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В В Е Д Е Н И Е

В условиях быстро возросшей в последние десятилетия потреб
ности в минеральном сырье одним из перспективных объектов до
бычи нелого ряда промышленно важных элементов, таких как 
золото, платина, олово, торий, титан, цирконий и другие, стали 
россыпи шельфовых зон Мирового океана. Эти россыпи широко 
распространены на побережьях и шельфах многих стран: Австра
лии, Бразилии, Индии, Н овой Зеландии, США, Японии, Индонезии 
и др. (рис. 1). Они встречены как в современных и четвертичных 
отложениях, так и в неогеновых, палеогеновых и более древних 
образованиях различного генезиса, слагающих осадочный покров 
шельфов и побережий.

Экономическая роль этих россыпей как источников минераль
ного сырья с каждым годом все более возрастает. В период с 1960 
по I960 г. из прибрежно-морских россыпей добывалось за рубе
жом 30% всей продукции ильменита, 80% монацита, 98% рутила 
и 100% циркона [108]. Хотя сейчас в крупном масштабе разраба
тываются в основном месторождения, лежащие выше уровня моря, 
несомненно, что в ближайшие 20—30 лет за счет усовершенствова
ния методики и техники геологоразведочных и горно-промышлен
ных работ еще более выгодной станет эксплуатация подводных 
россыпей, в результате чего минерально-сырьевой потенциал шель
фовых зон увеличится. О вероятных весьма значительных запасах 
минералов в россыпях на шельфе свидетельствует табл. 1, состав
ленная М. Крукшенком [12] для шельфов США по данным Горного 
бюро США. Уникальные запасы олова содержатся в шельфовой 
зоне Индонезии, Малайзии и Таиланда, богатейшие россыпи мона
цита, циркона, ильменита— у берегов Индии и Шри Ланки, маг- 
нетитовых песков — у берегов Канады и Японии, алмазов — 
в шельфовой зоне Юго-Западной Африки. Все эти и многие другие 
месторождения говорят об исключительной перспективности шель
фовых зон Мирового океана как источника ценнейшего минераль
ного сырья.

Повышенный интерес к россыпям континентальных окраин, 
который проявился особенно сильно в последнее время, предопре
деляет необходимость систематического обобщения материалов, 
раскрывающих условия, процессы и закономерности их формиро
вания и размещения с целью выявления характерных поисковых 
признаков и усовершенствования методов поиска и разведки рос
сыпных месторождений этого типа.



Рис. 1. Схема географического размещения россыпей шельфовых зон Мирового океана.
/  — ильменит, рутил fa), магнетит (б); 2 — алмазы; Аи —золото; Pt — платина; М — монацит; Sn — касситерит; Zr — цир
кон; Сг — хромит.



Т а б л и ц а  1. Запасы россыпей шельфовых зон США. По данным 
М. Крукшенка [12] с использованием материалов Горного бюро США*
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— — 44 44 88 77 6,78

Ставролит — — 154 18 172 70 1,204
Гранат — — — 4 4 105 0,42
Касситерит
(Sn)
Магнетит (Fe)

0,13 — — — 0,013 2962 38,5

500 52 _ 13 565 10 5,65
Ильменит (Ti) 500 21 1109 90 1720 20 34,4
Хромит (Сг) — 40 — — 40 30 • 1,2
Циркон (Zr) — 5 154 16 175 60 1,05
Рутил (Ti) — 4 15 14 33 193 6,37
Монацит (Th) — — 1 4,3 5,3 190 1,0
Золото (Аи)* 311346 342 — — 311688 1,6

дол./г
501

Платина (Pt)* 4,044 10,886

1

14,930 6,24
ДОЛ./г

0,093

* Запасы золота и платины даны в тоннах.

Освещение всех этих вопросов во многом зависит от обоснован
ности представлении о шельфовых зонах, где совершаются про
цессы седимеитологмческого преобразования вещества горных 
пород, ведущие к локализации россыпей. Раскрытие содержания 
понятия «шельфовая зона» имеет существенное значение для вы
явления закономерностей размещения россыпей, для выяснения 
механизмов россыпеобразования и научного обоснования поиско
вых работ на шельфе.

Современные представления о шельфовых зонах опираются на 
комплексный, системный подход при определении понятия «шель
фовая зона», моделировании основных черт строения этого во 
многом нового объекта геологии, исследовании процессов форми
рования шельфовых зон и .месторождений полезных ископаемых, 
с ними связанных. Пока остается еще много неясного и спорного 
не только в решении конкретных задач геологии шельфовых зон, 
но и в конструировании предмета изучения — шельфовой зоны. 
Однажды употребленное словосочетание «шельфовая зона» у раз
личных исследователей получило разное смысловое наполнение. 
Оно трактовалось то как синоним термина «шельф», то как палео
географическая категория, то как мегаэлемеит структуры Земли.

В последние годы по мере расширения морских геологических 
исследований становится все более очевидным, что шельфовые 
м°ря и собственно шельфы, понимаемые как «общепланетарное 
геоморфологическое образование, являющееся частью подводной
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окраины материков» [59, с. 13], имеют длительную и сложную 
историю. Выяснилось, что шельфы определенным образом связаны 
с прилегающей к ним сушей и несут на себе следы былого матери
кового существования в виде реликтов наземных форм и отложе
ний, свойственных материковым ландшафтам. По сведениям 
К. О. Эмери [1971 г.], 70% осадков современного шельфа субаэраль- 
ного происхождения.

Детальное изучение геологии суши говорит о том, что в при
морской ее части имеются свидетельства ранее существовавших 
морских бассейнов, зафиксированные как в реликтах морских форм 
рельефа (береговые валы, террасы и т. п.), так и в комплексе 
отложений морского и прибрежно-морского происхождения. В ходе 
развития шельфовых морей их береговая линия неоднократно под
вергалась многочисленным, иногда значительным колебаниям.

Современные границы распространения шельфов не совпадают 
с геологическими границами шельфовых седиментациониых бассей
нов, возраст которых в целом существенно древнее возраста совре
менной береговой линии. Границы таких бассейнов располагаются 
далеко в глубине материка и фиксируются на довольно высоком 
гипсометрическом уровне (до 200—300 м и более). Вместе с тем 
известно, что в четвертичный период уровень Мирового океана 
опускался не ниже отметок 100—110 м, тогда как обширные пло
щади шельфов распространены на существенно больших глубинах.

Все это, с одной стороны, говорит о значительном влиянии на 
образование шельфов не только эвстагического фактора, но и но
вейших вертикальных тектонических движений, а с другой—ука
зывает на то, что образование шельфа и континентального склона 
началось значительно раньше четвертичного периода и связано 
с историей развития океана.

Следовательно, шельфы, являющиеся непосредственным про
должением материка в сторону океана, имеют длительную историю 
геологического развития и совместно с примыкающими к ним при
морскими территориями, входящими в зону былых морских транс
грессий и относимыми к категории палеошельфа [14, 57], образуют 
единую систему, обозначаемую понятием «шельфовая зона». Раз
личие понятий «шельф» и «шельфовая зона» заключается в том, 
что первое понятие, как это обычно принято считать, обозначает 
геоморфологический объект, в частности планетарный элемент 
рельефа, а второе — существенно геологический объект — геодина- 
мическую обстановку, с которой связано развитие определенного 
седиментационного бассейна с единой геоструктурой, единым ти
пом литогенеза и общей палеогеографией.

Во избежание возможных затруднений при использовании 
обоих понятий, как это, например, замечено в работе [59], следует 
подчеркнуть, что шельфовые зоны и шельфы имеют различные 
площади распространения, их внутренние границы практически 
никогда не совпадают. Так, если границей шельфа служит совре
менная береговая линия, то внутренняя граница шельфовой зоны 
как геологического образования определяется по комплексу геоло
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гических и геофизических признаков. Располагается она, как пра
вило, глубоко в пределах материка и чаще всего соответствует 
положению пограничного орогенного пояса [14]. Такая методоло
гическая позиция при выводе понятия «шельфовая зона» и моде
лировании основных черт этого геологического объекта неодно
кратно обосновывалась ранее [31, 57, 33].

Шельфовые зоны как геологические образования являются ре
зультатом взаимодействия комплекса факторов: тектонических 
движений земной коры различных режимов, особенностей струк
туры и состава разрушающихся горных пород, зональности кли
мата и эвстатических изменений уровня Мирового океана. Однако 
несомненно, что возникновение и развитие шельфовых зон пред
определены особенностями тектонического режима, характерного 
для геоблоков периферических частей континентов. На определен
ном этапе геоблоки начинают развиваться в значительной степени 
независимо от основной массы континента. Эта особенность отра
жается, в частности, в нарушении на определенном временном 
рубеже стационарности распределения площадей палеогеографи
ческих и палеотектонических областей, развитых в пределах шель
фовых зон, с одной стороны, и на остальной части континента — 
с другой.

Под влиянием геодинамических обстановок океана шельфовые 
зоны испытывают преимущественное погружение. Причем скорость 
тектонических движений геоблоков, расположенных вдоль внешней 
границы океана, значительно ниже, чем в самом океане. В связи 
с этим на них накапливаются преимущественно мелководные 
осадки, а погружение почти полностью компенсируется осадкона- 
коплением за счет поступления терригенного материала с мате
рика. Подобные периферические геоблоки континентов следует 
трактовать не только как структурные элементы литосферы в ряду 
континент — структура — океан — структура [31], которые в терми
нах геосинклинальной теории описывались в качестве паралиагео- 
синклиналей (периконтипентальных прогибов) или как разновид
ность перикратонных опусканий, но и 'как определенную геодина- 
мическую обстановку наравне с геодинамическими обстановками 
континентального склона и подножия, островной дуги и срединно
океанического хребта [28]. Исходя из этих представлений шельфо
вые зоны являются частями континентальной окраины (рис. 2), 
а их границы, как и для иных геодинамических обстановок, 
должны фиксироваться по комплексу признаков: по выраженным 
в рельефе линеаментам, нарушению однородности распределения 
палеогеографических и палеотектонических областей и по после
довательной, латеральной смене одних формаций другими.

Концентраты тяжелых минералов, распространенные в форма
циях осадочного покрова шельфовых зон, уже давно привлекали 
к себе внимание исследователей, и к нынешнему моменту по во
просам изучения и освоения этих россыпей у нас и за рубежом 
накопился обширный фонд литературы. По доминирующему 
аспекту исследований, а следовательно, и по характеру информа-
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Рис. 2. Идеализированная схема главных элементов континентальной 
окраины [12]

/  — шельфовая зона: / i — прибрежная равнина; h  — континентальный шельф (средняя
ширина 75 км, средний наклон 1,7 м/км); / /  — континентальный склон (ширина 20—100 км, 
средний наклон 70 м/км); / / /  — континентальное подножие (ширина 0—600 км, наклон 
1—10 м/км); IV  — абиссальная равнина (наклон < 4  м/км).

ции среди материалов, составляющих этот фонд, выделяются ра
боты геологического, геолого-экономического и методического на
правлений. Долевое распределение их в суммарном массиве пуб
ликаций оценивается по ориентировочным подсчетам соотношением 
1,0: 0,7: 0,1.

При знакомстве с имеющимися сводками и обобщениями зару
бежного опыта изучения россыпей обращает внимание следующее 
обстоятельство. Если анализ информации геолого-экономического 
и методического характера нашел в последние годы серьезное во
площение в работах Дж. Меро [39J, Т. Хесса [1965 г.], Е. А. Величко 
и др. [6, 7, 8], М. Крукшенка [12], то собственно геологическая 
информация, касающаяся условий, времени, места и законов фор
мирования россыпей по отдельным россыпным провинциям, до сих 
пор еще в должной мере не систематизирована. Почти все по
пытки такого рода систематизации за рубежом [131, 160, 147] пред
ставляют собой, по сути дела, перечень данных о нахождении и 
минералогическом составе россыпей и затрагивают вопросы их 
генезиса лишь в самых общих чертах. Соответствующие работы 
советских исследователей [1, 46, 54, 56, 82], выгодно отличаясь от 
зарубежных сводок стремлением проанализировать основные фак
торы и обстановки россыпеобразования, также не могут претендо
вать на полноту освещения вопроса. В некоторых работах дан де
тальный анализ динамики береговой зоны и условий седиментоге- 
неза, ведущих к формированию россыпей, но содержится лишь 
краткий обзор геологии россыпных провинций [1], в других — уде
ляется серьезное внимание описанию геологического строения рос
сыпей шельфовых зон, но меньше изучению закономерностей их 
размещения и факторов россыпеобразования [82].

Одна из основных задач предлагаемой вниманию читателей 
книги заключалась в том, чтобы дать развернутую и по возмож
ности всестороннюю геолого-генетическую характеристику важней
ших россыпных провинций шельфовых зон Мирового океана. По
добная региональная систематизация данных, будучи полезной 
сама по себе, представляет в то же время реальную предпосылку
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выявления сравнительным методом черт сходства и различия 
в строении и формировании россыпей, установления закономерно
стей их размещения, систематики факторов россыпеобразования, 
выбора и обоснования комплекса методов их изучения и прогно
зирования россыпей шельфовых зон. Кроме того, представлялось 
целесообразным на базе статистического анализа опубликованной 
литературы по разнообразным аспектам, соответствующим изуче
нию выявленных факторов россыпеобразования, сделать выводы 
о направленности и полноте исследований по важнейшим регио
нам мира. Такой анализ позволяет не только целесообразно скон
центрировать внимание на еще не изученных или недостаточно 
изученных аспектах, но и дает возможность наиболее оптимально 
построить информационно-поисковую систему по россыпным место
рождениям шельфовых зон.

В соответствии с поставленными задачами строится план книги. 
В I части приводится геологическая характеристика россыпей и 
россыпспроявлений в зарубежных шельфовых зонах Мирового 
океана, рассматриваемых по подразделениям регионально-государ
ственной принадлежности (рис. 3). Здесь дается подробное опи
сание известных россыпей и очагов россыпеобразования в шель
фовых зонах США, Аляски, Южной Америки, средиземноморской 
части Африки, Южной Африки, Индии, Шри Ланки, Австралии 
и Новой Зеландии, Юго-Восточной Азии. Во II части по опубли
кованным материалам анализируются геологическое строение, ве
щественный состав и процессы формирования россыпей и россыпе- 
проявлений шельфовых зон нашей страны.*

Последующие главы (III часть) посвящены выявлению главных 
закономерностей размещения россыпей. Здесь рассматриваются 
важнейшие поисковые признаки месторождений, приводится теоре
тический анализ факторов россыпеобразования, намечаются их 
систематика и оптимальная последовательность изучения, предла
гаются обобщенная модель россыпеобразования в шельфовых зо
нах, методы построения минерагенических карт прогноза россы
пей, необходимый комплект вспомогательных карт и возможные 
легенды к ним. Последняя глава посвящена статистическому ана
лизу опубликованной литературы по разным аспектам исследова
ния и принципам построения информационно-поисковых систем по 
россыпным месторождениям шельфовых зон.

Авторы отдают себе отчет в том, что не все вопросы, связанные 
с происхождением и размещением россыпей, методами их изуче
ния, получили достаточно полное освещение в этой, по сути дела, 
первой попытке специализированной и систематической сводки 
очагов россыпеобразования в шельфовых зонах Мирового океана. 
Остается еще довольно много спорного и неясного и в определе
нии генезиса отдельных месторождений, и в выявлении роли тех 
или иных факторов россыпеобразования, и в оценке потенциальных 
ресурсов отдельных россыпных провинций. Вероятно, некоторые 
поднятые в книге вопросы нашли более полное решение в ранее 
опубликованных статьях и монографиях многих специалистов, по-
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Рис. 3. Подразделения континентов по регионально-государственной принадлежности [12].



святивших свои работы этой актуальной проблеме. Не имея воз
можности перечислить здесь даже часть из них, ссылки на которые 
сделаны во многих местах монографии, отметим важнейшие иссле
дования А. А. Аксенова, Е. Н. Невесского, В. Г. Ульста, Г. В. Не
стеренко, В. С. Трофимова и других.

* *
*

При подготовке работы к опубликованию авторы пользовались 
советами и консультациями Л. И. Аникеевой, Е. А. Величко, 
Э. А. Грикевича, Б. X. Егиазарова, А. М. Ивановой, В. М. Лазур- 
кина, Н. В. Логвиненко, Ю. Е. Погребицкого, С. М. Прохоровой,
А. П. Пуминова, О. Н. Суздальского, В. И. Ушакова, В. Г. Ульста. 
Всем товарищам, оказавшим поддержку в работе, авторы выра
жают искреннюю признательность.

Гл. 1—4, 11 подготовлены Г. И. Коншиным, гл. 5—8, 10, а также 
разделы, посвященные Юго-Восточной Азии гл. 3 и Океании гл. 4, 
составлены А. И. Айнемером. Гл. 9, раздел о россыпях Аляски 
гл. 1, а также введение и заключение написаны авторами сов
местно.



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е
сть Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Е  О С О Б Е Н Н О С Т И
I Р О С С Ы П Е Й  Ш Е Л Ь Ф О В Ы Х  ЗОН

З А Р У Б Е Ж Н Ы Х  С Т Р А Н

Прибрежно-морские россыпи и связанные с ними промышленные месторож
дения ильменита, циркона, рутила, монацита, магнетита, золота, платины, кас
ситерита, алмазов и других ценных минералов широко распространены в шель
фовых зонах многих зарубежных стран и прослеживаются вдоль окраин всех 
континентов.

Г л а в а  1. РОССЫПИ ШЕЛЬФОВЫХ ЗОН АМЕРИКИ

Крупные очаги россыпенакопления известны здесь как на Атлантическом, 
так и на Тихоокеанском побережьях США — на берегах и шельфах штатов Се
верная и Южная Каролина, Виргиния, Джорджия, Флорида, Калифорния. Оре
гон и Аляска.

АТЛАНТИЧЕСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ США

Атлантическое побережье юго-восточных штатов США (Фло
рида, Джорджия, Южная и Северная Каролина, Виргиния), про
тягивающееся в виде гигантской дуги более чем на 1300 км к югу 
от м. Хаттерас, является крупной областью развития морских рос
сыпей ильменита, циркона, рутила и монацита. Несмотря на то что 
в настоящее время эксплуатируются только два россыпных место
рождения, которые дают США около 50% добычи ильменита и 
весь циркон [Hess Н. D., 1965 г.], многие участки современных 
и древних берегов в штатах Джорджия, Северная и Южная Каро
лина могут стать в ближайшие годы объектом экономически вы
годной разработки прибрежио-морских россыпей тяжелых минера
лов. Только в Южной Каролине известно до 70 россыпных место
рождений. Самые значительные из них расположены на островах 
Хилтон-Хил, Холлоу-Крик и Хорс-Крик [138].

Атлантическое побережье юго-востока США включает широкую 
(до 100—150 км) полосу прибрежных равнин, простирающихся 
в глубь суши до подножия предгорной провинции Пьедмонт, и пре
рывистую цепь длинных барьерных островов (островных баров), 
которые отделены от материка узкими лагунами (так называемые 
intercoastal waterways) либо маршами, периодически затопляе
мыми во время приливов.

Комплекс четвертичных осадков побережья подстилается фор
мациями третичного возраста.

Характерная черта рельефа прибрежных равнин — наличие 
серии ступенчато поднимающихся до высоты 50 м береговых обра
зований, сложенных чередующимися илистыми и песчаными отло
жениями. Раньше исследователи полагали, что песчаные зоны,
12



Рис. 4. Поперечный профиль побережья Джорджии [128].
Осадки: /  — лагун и маршей, 2 — барьерных островов. / —IV  — пересыпи (ширина бере
говой линии, м): /  — Памлико (7.5), / / — Принцессы Анны (-1), / / / — Снлвер-Блаф (1,4), 
IV  — голоценовая.

Рис. 5. Береговые линии четвертичного периода прибрежной равнины Атлан
тического побережья США [79].
Линии (высота, м): / — Окефеноки ( ~  45), 2 — террасы Уайкомико ( ~  30), 3 — террасы 
Памлико ( ~  10).

к которым часто приурочены скопления тяжелых минералов, гене
тически представляют собой пляжевые террасы, ограниченные 
с тыла клифами, а илы отлагались в относительно глубоких частях 
шельфа. При более детальных исследованиях [128, 130, 166] ока
залось, что илистые зоны не что иное, как отложения ископаемых 
лагун, а пески — древние пересыпи, развивавшиеся одновременно 
с ними (рис. 4). Судя но литературным данным, в пределах при
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брежных равнин Флориды, Джорджии, Северной и Южной Каро
лины четко выделяются по крайней мере три древние плейстоце
новые пересыпи: Окефеноки, Уайкомико и Памлико, возникшие 
при обстановках трансгрессирующих морских бассейнов на уров
нях 45, 30 и 6—8 м выше современного (рис. 5) [140; Richards М. G., 
Iudson, 1965 г.].

Как показали радиоуглеродные датировки [128, 130], барьер 
Памлико, отстоящий от океана на 11 —18 км, имеет сангамонский, 
а барьеры Уайкомико и Окефеноки — соответственно более древ
ний, плейстоценовый, возраст. Отложения береговой линии Пам
лико содержат во Флориде значительные количества тяжелых 
минералов; вероятно, такие же крупные скопления последних могут 
быть найдены и в Джорджии [140]. Концентраты тяжелых минера
лов известны и в отложениях берегового бара Окефеноки.

Из плейстоценовых россыпей Атлантического побережья в на
стоящее время разрабатываются месторождения Джексонвилл и 
Трейл-Ридж [Cannon Н. В., 1949 г.]. Первое, связанное с древними 
береговыми дюнами, расположено на высоте 12 м над современным 
уровнем моря в 16 км от берега. Длина залежи 10, ширина 1 км. 
Мощность продуктивной толщи около 4 м. Средняя концентрация 
тяжелых минералов 4%. Тяжелая фракция содержит около 40% 
ильменита, 14% циркона, 7% рутила, до 2,5% монацита.

Месторождение Трейл-Ридж, находящееся на п-ове Флорида, 
в 70 км юго-западнее Джексонвилла, приурочено к древней косе 
длиной 30, шириной до 4 км. Мощность продуктивного слоя до 10 м. 
Содержание и состав тяжелых минералов идентичны таковым ме
сторождения Джексонвилл. Общие запасы ТЮ2 в россыпях Джек
сонвилла и Трейл-Ридж составляют 13,7 млн. т; запасы циркона 
в россыпях Флориды — 6,5, рутила — 3—3,5 млн. т [7].

Цепь островов, протягивающихся параллельно материковому 
краю прибрежной равнины, представляет собой четвертую полосу 
плейстоценовых пересыпей, носящую местное название Силвер- 
Блаф. Ее формирование протекало в течение средневисконсинского 
межстадиала (25—48 тыс. лет назад) при уровне моря на 0,6— 
1,5 м выше современного.

Вслед за понижением уровня моря в период висконсинского 
оледенения и последующего его поднятия в послеледниковье перед 
пересыпью Силвер-Блаф в голоцене образовалась новая цепь 
барьерных островов. В период спада послеледниковой трансгрес
сии участки между последними и барьерными островами Силвер- 
Блаф были заняты голоценовыми маршами. Схема формирования 
рельефа Атлантического побережья юго-восточной части США 
показана на рис. 6.

Современные берега, образующие внешний край голоценовых 
барьерных островов, имеют преимущественно аккумулятивный 
характер. В плане современный берег представляет собой ряд сла
бовогнутых песчаных дуг, опирающихся краями на эстуарии или 
межостровные проливы. В целом на современных пляжах преобла
дают мелкозернистые, хорошо сортированные пески, хотя наблю-
14



Рис. 6. Схема развития побережья Джорджии 
в плейстоцене и голоцене [129] по стадиям I—IV.

з —о — схематическая карта четвертичных отложений; б — разрез Л Л'.
/ — алеврит и глина (а — плейстоценовые, б — голоценовые); 2 — песок (а — плейстоценовый, б — голоценовый); 
растительность; а, б — уровни моря (на разрезах): а — главный, б — современный.
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даются и определенные изменения гранулометрического состава 
в связи с местными различиями гидродинамического режима. Так, 
пляжи центральной части побережья — в пределах штата Джорд
жия характеризуются сравнительно низким уровнем энергии воз
действующих на них волн; к северу и югу последняя возрастает. 
Соответственно средний размер зерен пляжевых песков в Джорд
жии меньше, чем в Северной Каролине и Флориде. В составе лег
кой фракции песка преобладают кварц и полевой шпат, а во Фло
риде, кроме того, — обломки ракуши. В тяжелой фракции обычных 
пляжевых песков доминируют ильменит, эпидот, силлиманит, ро
говая обманка, ставролит, циркон, рутил, монацит. Среднее содер
жание тяжелой фракции 3,8% [156]. Вдоль побережья Мексикан
ского залива на пляжах концентрация циркона и монацита дости
гает 0,1% от общей массы песчаного материала, а на отмелях 
и банках увеличивается до 2—4% [185].

Первичный источник тяжелых минералов — кристаллические 
и метаморфические породы Пьедмонта. Непосредственным источ
ником питания береговой зоны полезными минералами служили 
третичные осадочные формации прибрежной равнины, откуда обло
мочный материал сносился к морю реками в периоды низкого 
стояния уровня моря в плейстоцене [147]. В настоящее время твер
дый сток рек служит лишь второстепенным фактором питания 
пляжей и, по существу, основная масса наносов поступает к урезу 
со дна моря. Об этом свидетельствуют взаимосвязь состава осад
ков шельфа и пляжа и ряд других признаков [118; Pilkev О. Н., 
1963 г.].

Судя но морфологии и динамике берегов, а также результатам 
изучения заносимоети гидротехнических сооружений, вдоль всего 
Атлантического побережья с севера на юг проходит течение, кото
рое вызывает вдольбереговое перемещение песка — поток наносов. 
Однако эффект региональной сортировки пляжевого материала 
по ходу потока наносов проявляется в слабой степени. Изменения 
в распространении различных минералов в осадках обычно объяс
няются [Stow S. Н., 1976 г.] различиями в волновой энергии, 
а также размерами и плотностью зерен.

Как показывают материалы визуальных аэронаблюдений 
(рис. 7), современные россыпи распространены по берегам Атлан
тического побережья намного шире, чем это предполагалось [146]. 
Наиболее богаты тяжелыми минералами пляжи Джорджии, Юж
ной Каролины и северной части Флориды. В Северной Каролине 
и южной части Флориды концентраты встречаются редко, что, 
возможно, объясняется укрупнением пляжевых песков в этих 
районах [145]. В прибрежной части Мексиканского залива, примы
кающей к штатам Алабама и Миссисипи, отмечается уменьшение
______________________________________________ 1__________ •. \ л

Г-* х /  Jv >
Рис. 7. Распространение залежей черных песков вдоль берегов Северной и 
Южной Каролины и Джорджии [1461.
Залиты участки распространении черных песков.
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общей концентрации тяжелой фракции в осадках к западу от зал. 
Мобил, что обусловлено, по-видимому, наличием здесь прибреж
ных течений в этом направлении и постепенной разгрузкой тяже
лой фракции при переносе осадков [Stow S. Н., 1976 г.].

Характерно, что в пределах отдельных береговых дуг очаги 
концентрации тяжелых минералов тяготеют к их южным краям, 
что обусловлено, по-видимому, торможением вдольберегового по
тока при подходе к выступам контура берега. Д. Нейхэйзел [156] 
выделяет среди береговых россыпей следующие морфогенетиче
ские типы.

1. Россыпи верхней части пляжа с концентрацией тяжелых 
минералов до 90%. Встречаются в виде поверхностных слоев ши
риной до 10 м и мощностью 5—10 см. Эти россыпи образуются 
на подверженных размыву пляжах и особенно хорошо видны 
сразу же после сильных штормов. В тихую погоду они перекры
ваются слоем обычных песков.

2. Россыпи в основании авандюн и серии параллельных бере
говых дюн с концентрацией тяжелых минералов до 30%. В гене-

Т а б л и ц а  2. Сравнение размера зерен обыкновенных песков пляжа 
и слойков естественных шлихов тяжелых минералов [145]

Местоположение

Медианный д и ам ет р , мл#

Шлихи Пески

Фолли-Бич 0.137 0,217
Танби 0,133 0,168
О. Сан-Симон 0,108 0,160
Округ Дувал 0,117 0,221
Дейтона-Бич 0,160 0,165
Мельбурн-Бич 0,193 0.315
Голливуд 0,272 0,510

Т а б л и ц а  3. Распределение тяжелых минералов в россыпях 
с различной степенью концентрации полезных компонентов [156]

Степень концентрации, %

Минерал Плотность, 
г/см* 50-90 5—30 1 -5

Роговая обманка 3,1 2,0 4,2 9,1
Турмалин 3.1 0,5 1,3 1,8
Эпидот 3,3 10,0 14,5 16,0
Ставролит 3,7 3,0 3,8 2,7
Г ранат 4,3 1,0 1,0 1,1
Рутил 4,4 7.5 5,8 5,2
Ильменит 4,7 51,0 42,0 37,2
Циркон 4.7 16,5 14,3 13,2
Монацит 5,1 3 ,0 1,2 1,5
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тическом отношении они подобны россыпям первого типа, но по 
возрасту несколько древнее.

3. Косослоистые скопления тяжелых минералов в дюнах с кон
центрацией тяжелых минералов 50—90%. Встречаются лишь в не
посредственной близости от богатых пляжевых россыпей, за счет 
перевевания которых они и происходят.

Обычно естественные шлихи тяжелых минералов представлены 
более мелкими зернами, чем обыкновенные пляжевые пески 
(табл. 2).

Сепарация тяжелых минералов в условиях пляжа сопровож
дается соответствующей минералогической дифференциацией по 
плотности и форме частиц. В результате богатые концентраты 
испытывают селективное обогащение минеральными видами с наи
большей плотностью и изометрической формой (табл. 3).

ТИХООКЕАНСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ США

ШТАТЫ КАЛИФОРНИЯ И ОРЕГОН

На современных и древних берегах Тихоокеанского побережья 
США отмечается множество участков с благоприятными условиями 
для накопления тяжелых минералов. Среди россыпей в штате Ка
лифорния наиболее известны россыпи, расположенные вблизи Лос- 
Анджелеса (пляжи Редондо и Хермоза), а также в графствах 
Санта-Крус и Мендосино [191]. В составе полезных компонентов 
этих россыпей преобладают ильменит и магнетит; в качестве вто
ростепенных минералов встречаются золото, платина, ураноторит, 
циркон, рутил. Небольшое количество ураноторита (6,2—6,95%) 
и торцевого монацита обнаружено в промышленных россыпях 
в районе Сан-Матео, Калифорния [132]. Эти минералы обычно кон
центрируются в тонких прослоях и линзах в тыловой зоне пляжа. 
Калифорнийские россыпи периодически начиная с 1870 г. подвер
гались разработке сначала на золото, а затем на железо и титан. 
На побережье штата Вашингтон россыпи относительно редки.

Широко распространены и сравнительно хорошо изучены совре
менные и древние прибрежно-морские россыпи на побережье юго- 
западной части штата Орегон, сложенные хромитом, ильменитом, 
магнетитом и другими тяжелыми минералами, включая тонкое 
золото н платину. Этим россыпям, которые вот уже более 100 лет 
привлекают внимание горняков и геологов, посвящены многочис
ленные работы [107, 106, 121, 127, 188 и др.]. Россыпи, именуемые 
обычно черными песками вследствие их темной окраски, встре
чаются здесь как на современных пляжах, так и среди отложений 
поднятых морских террас и занимают участок побережья длиной 
около 120 км, протягивающийся между эстуарием Кус-Бей на се
вере и устьем р. Рог на юге.

Черные пески на современных пляжах Юго-Западного Орегона 
стали известны в середине прошлого столетия, когда из них в тече
ние нескольких лет с успехом добывали золото и платину. Залежи
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черных песков, связанные с поднятыми плейстоценовыми терра
сами, были обнаружены позже, в 1870 г. Однако вскоре наиболее 
богатые участки террасовых россыпей были выработаны и прииски 
заброшены. В годы второй мировой войны (1939—1945 гг.) оре
гонские россыпи благодаря высокому содержанию в них хромита, 
получившего в это время стратегическое значение, снова стали 
объектом тщательных геологических исследований. По результа
там последних было составлено несколько капитальных сводок 
[121, 188], в которых особое внимание было уделено вопросам кон
центрации тяжелых минералов. Выявленные запасы, при содержа
нии в песках Сг20з>3% , составили к 1943 г. 3,1 млн. т, причем 
многие перспективные залежи к этому моменту еще не были раз
веданы.

Побережье Юго-Западного Орегона — составная часть огром
ной полого вогнутой прибрежной дуги длиной более 600 и шири
ной до 10 км, простирающейся вдоль подножий Берегового хребта 
и гор Кламат, между северными границами штатов Вашингтон 
и Калифорния. В некоторых местах горы поднимаются прямо от 
береговой линии или сразу за узкой прибрежной равниной. Склоны 
их обычно очень крутые, а вершины достигают высоты 600—1200 м.

В северной части побережья прибрежно-морские четвертичные 
отложения подстилаются третичными песчаниками и глинистыми 
сланцами, а в южной (к югу от р. Кокилл) — .мезозойской форма
цией Мертл, сложенной аспидными сланцами, песчаниками, кон
гломератами, а также частично измененными перидотитами, сер
пентинитами и породами базальтового состава. В глубь суши 
осадочные горные породы, как правило, сменяются магматиче
скими. Характерная черта прибрежной равнины — присутствие 
серии морских террас, которые с перерывами прослеживаются 
вдоль всего «продуктивного» сектора побережья [188].

В целом здесь выделяется до семи поднятых морских террас, 
причем наиболее высокая лежит на отметках около 450 м. Самая 
низкая и наиболее четко выраженная терраса имеет высоту около 
30 м, но в результате тектонических деформаций она местами 
опускается до уровня моря, а местами поднимается до 70 м. Эта 
терраса сложена морскими отложениями предположительно санго- 
манского возраста [79]. Изучение морского дна в смежных с Орего
ном районах Калифорнии показало, что лестница террас продол
жается и в прибрежной части шельфа. Так, по сведениям Ф. Кинга 
[79], здесь до глубины 150 м прослеживаются пять затопленных 
террас, сформированных, судя по радиоуглеродным датировкам, 
в эпоху висконсинского оледенения. По всей вероятности, и подня
тые и затопленные террасы возникли в процессе эвстатических 
колебаний уровня моря, а также региональных и местных иеотек- 
тонических движений. После формирования последней из затоп
ленных террас уровень моря начал повышаться до его современ
ного положения.

Все известные древние россыпи Орегона лежат в пределах 
лишь трех нижних позднеплейстоценовых аккумулятивных террас:
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Виски-Ран (высота 30 м), Пайаниерс (45—50 м) и Сэвн-Дэвлз 
(95—105 м) (рис. 8). Эти террасы весьма четко прослеживаются 
на участке южнее района Сэвн-Дэвлз до р. Кокилл, но далее в сто
рону порта Орфорд они выражены плохо и местами прибрежная 
равнина полого опускается к береговой линии в виде серий пере
сыпей или обрывается уступом высотой до 30 м, к которому при
урочен современный клиф. Ширина террас меняется в целом от 
"нескольких десятков метров до 3 км. Следует отметить, что рельеф 
поверхности цоколя террас зачастую неровный и ,' по-видимому, 
эти неровности контролировали как накопление соответствующих 
залежей черных песков, так и размещение широко развитой сети 
речных долин.

Покров морских отложений на террасах сложен главным обра
зом мелкозернистым, порой глинистым песком; в базальной части 
разреза нередко выделяются слои гравия. Мощность этих отложе
ний колеблется от нескольких метров до 60 м.

Погребенные залежи черных песков, связанные с отложениями 
поднятых террас, в зависимости от их положения по отношению 
к древним береговым линиям разделяются на два основных гене
тических типа: залежи пляжа и залежи подводного берегового 
склона. Первые расположены обычно рядом с древними клифами 
и вытянуты параллельно прежней береговой линии. Они имеют ха
рактерную удлиненную форму с крутым бережистым и постепенно 
выклинивающимся мористым краем. Погребенные залежи подвод
ного берегового склона, в отличие от пляжевых, встречаются на 
значительном удалении от древних клифов. Удаление изменяется 
от участка к участку, но чаще всего составляет 0,5—1 км, что, судя 
по выполненным расчетам, соответствует накоплению этих россы
пей на глубинах около 5—20 м [188]. Залежи подводного склона 
не всегда параллельны береговой линии, поскольку они формиро
вались преимущественно во впадинах и на дистальных окончаниях 
аккумулятивных образований подводного склона. Форма россыпей 
в плане обычно неправильная, а граница слоя неотчетливая [122]. 
Если в пляжевых россыпях террас наивысшие концентрации тяже
лых минералов приурочены к бережнетому краю залежи, то в за
лежах подводного склона они не тяготеют к определенному месту.

В целом мощность террасовых россыпей составляет от 0,3 до 
12 м (в среднем 1,5—3,0), ширина — от нескольких метров до 300 м, 
а длина — от нескольких десятков метров до 1,5—2 км. Размеры 
залежей как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении 
контролируются рельефом коренных пород или характером бере
гового контура. Все залежи покрыты с поверхности слоем непро
дуктивных песков мощностью до 20 м. В отдельных районах рос
сыпи залегают непосредственно на коренном цоколе террасы, но 
чаще отделены от нее маломощным базальным слоем песчано-гра
вийных отложений.

Залежи, связанные с отложениями древних фаций пляжа, и за
лежи подводного берегового склона сходны по внутреннему строе
нию. И те и другие образованы сериями тонких (2—10 см) слойков
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м. Араго

м. Файвмайль

Рис. 8. Фрагмент геологической карты Эмпайе и Бандон в Орегоне (распро
странение террасовых отложений и россыпей хромита) [121].
/ — современный аллювий; 2 — современные дюны и пляжи; 3 — плейстоценовые дюны; 
4—9 — отложения террас: 4 — плейстоценовые речных. 5 — Сауй-Слоу, 6 — Вискн-Ран. 7 — 
Пайаниерс, 8 — Сэвн-Дэвлз. 9 — более высоких; 10 — подстилающие осадочные породы; It,  
/2 — россыпи: II — современные, 12 — плейстоценовые в террасовых отложениях.
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концентратов тяжелых минералов, чередующихся со слоями квар
цевого песка. В большинстве залежей тяжелые минералы мелко
зернисты (средний диаметр 0,19—0,47 мм), хорошо отсортированы 
и отличаются сравнительно высокой окатанностью. Степень кон
центрации колеблется от 20 до 90%. В тяжелой фракции преобла
дают хромит, магнетит, ильменит, циркон, рутил, гранат, оливин 
и пироксены.

Золото и платина присутствуют в количествах не более 2,5 г/т 
[Pardee I. Т., 1934 r.j; местами они с успехом разрабатывались, 
несмотря на примитивную технику обогащения. Оба эти минерала 
имеют обычно чешуйчатую форму. Чешуйки золота достигают тол
щины 1 мм и массы 0,5 мг. Размер чешуек платины меньше.

Первичным источником ильменита, магнетита, хромита, оли
вина и платины в террасовых россыпях служили серпентинизиро- 
ванные ультраосновные породы Берегового хребта и гор Кламат. 
Золото, вероятно, связано с кварцевыми жилами, секущими мело
вую формацию Мертл. Промежуточным коллектором таких тяже
лых минералов, как хромит, золото и платина, несомненно, явля
лись и третичные осадочные породы. Питание древних прибрежных 
зон обломочным материалом происходило как за счет аллювиаль
ных выносов рек, так и за счет продуктов абразии. Предполагается 
[93], что прогрессивное обогащение тяжелыми минералами из пет- 
рофонда гор Кламат происходило в течение каждой ледниково- 
эвстатической регрессии плейстоценовых морей. При этом каждая 
регрессия была периодом интенсивной эрозии и перемещения тер- 
ригенного материала к конечному бассейну осадконакопления. По 
мнению Д. Парди, существенную роль в переносе наносов в об
ширные заливы, которые занимали ранее территорию террасовой 
равнины, играли и вдольбереговые течения [Pardee I. Т., 1934 г.].

Современные берега юго-западной части Орегона, где развиты 
рассмотренные россыпи, относятся к выровненным абразионно-ак
кумулятивным берегам. Начало их формирования было тесным 
образом связано с позднеледниковой трансгрессией, в ходе кото
рой выступы контура 30-метровой террасы были срезаны клифамн, 
а внутренние сегменты берега заполнены грядами пересыпей. Для 
всего побережья характерны две основные системы волн. Зимние, 
сравнительно длиннопериодные волны (период до 20 с), приходя
щие с юго-запада, вызывают аккумуляцию на многих пляжах и 
глубоко воздействуют на морское дно. Наоборот, более частые лет
ние волны, будучи относительно крутыми, способствуют размыву 
надводной части пляжа. Подводный склон в целом довольно крут 
(изобата 20 м проходит менее чем в 1 км от уреза), и океанский 
прибой свободно достигает берегов. Высота штормовых волн пре
вышает б м.

Из-за наличия множества мысов береговые течения разби
ваются на ряд локальных потоков, и в условиях сезонной смены 
их направления перенос песка за пределы обособленных береговых 
дуг затруднен [Cooper W. S., 1958 г.]. Аккумулятивные участки 
берега располагаются при этом, как правило, в центральной части
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береговых дуг. Протяженные участки активной береговой абразии 
приурочены чаще всего к мысам (Бланко, Араго, Себастьян и др.), 
сложенным прочными вулканическими и метаморфическими поро
дами или вторичными выступами плейстоценовых террас. Волно
прибойный бенч на абразионных участках берега, как правило, 
крутой и окаймлен четкими клифами высотой до 70 м. Вокруг 
многих мысов распространены полностью обнаженные бенчи, но 
чаще абразионные берега сопровождаются пляжами шириной от 
15 до 60 и мощностью активного слоя разнозернистых гравелистых 
песков около 1—2 м. Именно к этим отступающим берегам приуро
чены крупнейшие современные очаги концентрации тяжелых ми
нералов.

Наиболее значительные из них встречаются ближе к северным 
краям береговых дуг, сразу же к югу от коренных мысов. По мне
нию В. Твенхофела [188], подобное расположение россыпей яв
ляется следствием преимущественно северного перемещения нано
сов вдоль побережья Орегона. Выступающие в море коренные 
мысы в той или иной мере препятствовали прохождению потока 
наносов за их пределы, а возникающие здесь сильные компенса
ционные противотечения способствовали селективному выносу лег
кого материала на подводный береговой склон.

Во всех случаях россыпи локализуются преимущественно в ты
ловой зоне берега, располагаясь в виде узких и относительно 
коротких (300—400 м) линз у подножия клифов. Обычно они не
посредственно перекрывают плотик коренных пород или слой ба
зального гравия. Каждая россыпь сложена чередующимися тон
кими слойками концентрата мощностью 5—10 см, местами пере
крытыми с поверхности слоем обычного кварцевого песка.

Залежи на современных пляжах абразионного берега неустой
чивые, размеры и распределение их заметно изменяются от сезона 
к сезону и от года к году, что, очевидно, объясняется различиями 
в продолжительности и силе действия волн, особенно во время 
зимних штормов.

На отдельных участках Орегонского побережья отступление 
берега недавно приостановилось, сменившись медленным его вы
движением. Такие берега, окаймленные полосой пляжевых отло
жений шириной до 350 м, так же как и абразионные, часто содер
жат в тыловой зоне берега под тонким (1—2 м) покровом непро
дуктивных песков промышленные скопления тяжелых минералов 
и золота. Протяженность этих залежей достигает 1—2 км, шири
на— нескольких десятков метров, а мощность, как правило, нс 
превышает 1 м. Иногда слойки концентрата содержат примесь гра
вия и гальки. Крупнейшие залежи этого типа находятся несколько 
севернее устьев рек Рог, Эчр и Виски-Ран.

Преобладающим минералом тяжелой фракции современных 
пляжевых россыпей является хромит; к числу второстепенных ком
понентов относятся магнетит, ильменит, рутил и циркон. Содержа
ние тяжелых минералов в концентратах достигает местами 80— 
90%• Прямые указания в литературе на содержание золота в рос
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сыпях пляжа отсутствуют. Косвенное представление об этом можно 
получить, если учесть, что один рабочнй-проспектор порой добывал 
на берегу до 142 г золота в день.

Согласно исследованиям Д. Парди [1934 г.] и А. Григса [121], 
тяжелые минералы поступают на современные берега в основном 
за счет абразии прилегающих плейстоценовых террас. Дополни
тельным источником служат выносы рек, дренирующих террасовые 
отложения. Сильное минералогическое сходство пляжевых залежей 
с близлежащими залежами террас свидетельствует, что современ
ные береговые россыпи имеют узко локальное питание. На незна
чительный перенос материала указывает и большое содержание 
в песках пляжа угловатых зерен кварца [188].

В 1966 г. Орегонский университет совместно с Геологической 
службой США приступили к выполнению обширной программы 
поисков подводных россыпей у берегов штатов Орегон и Вашинг
тон [152, 151]. Уже предварительные результаты показали присут
ствие следов золота в поверхностных песчаных осадках на участке 
между мысами Араго и Себастьян в пределах глубин от 20 до 
1G0 м. Участки повышенной концентрации тяжелых минералов и 
золота простираются на 75 км в целом параллельно береговой 
линии и соответствуют, по-видимому, затопленным берегам, фор
мирование которых происходило в периоды низкого стояния уровня 
моря. Крупная золотая аномалия, обнаруженная у берегов м. Бланко 
[99], занимает площадь от 39 до 52 км2. Золото здесь приурочено 
к черным пескам.

ШТАТ АЛЯСКА

Протяженность береговой линии Аляски превышает длину 
вместе взятых береговых линий Атлантического и Тихоокеанского 
побережий остальных штатов США. Однако огромные участки ее 
побережья остаются до сих пор малоисследованными, хотя в по
следнее время, особенно после 1959 г., интерес к местным полезным 
ископаемым морского генезиса заметно возрос.

Побережье и прибрежное мелководье Аляски, окаймляющие 
крупные коренные и аллювиальные месторождения благородных 
металлов и олова, относятся к исключительно богатым потенциаль
ным источникам россыпного золота, платины и касситерита [23; 
Burk С. А., 1968 г.]. Выявленные на Аляске прибрежно-морские 
скопления тяжелых минералов удобнее рассмотреть, придержи
ваясь их деления на две основные группы: а) россыпи побережья; 
б) россыпи прибрежной части шельфа.

Среди современных и древних россыпей побережья наиболее 
широко известны золотоносные россыпи южной части п-ова Сыоард, 
омываемого водами зал. Нортон. Здесь на протяжении почти 250 км 
вдоль берега простирается низменная приморская равнина, разде
ленная отрогами гор Киглуайк на ряд сегментов. Покров рыхлых 
отложений равнины имеет мощность 20—30 м. Кровля коренных
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Т а б л и ц а  4. Морские трансгрессии на побережье п-ова Сьюард. 
По Д. Гопкинсу [1965 г.], Г. Певе и др. [1965 г.]

Трансгрессия
Положение уровня 
моря выше совре

менного, м
Климат по сравнению 

с современным Сопоставления

Крузенштернов-
ская

До 2 Такой же Поздний В И С К О Н С И Н  

(позднеледниковье) и 
голоцен

Пелукская На 7—10 Вода теплее; воз
дух немного теп
лее

Сангамонское (рисс- 
вюрмское) межледни
ковье

Коцебу На 22—36 Вода такой же 
температуры; воз
дух теплее

Ярмутское (мин дел ь- 
рисское) межледни
ковье

Анвилльская На 22—45 Вода гораздо теп
лее; воздух теплее

Афтонское (гюнц-мин- 
дельское) межледни
ковье

Беринговская Выше современно
го, но ниже, чем 
в анвилльскую 
трансгрессию

Вода гораздо теп
лее; воздух гораз
до теплее

Древнее первого оле
денения

палеозойских сланцев и известняков располагается на 6—10 м 
ниже современного уровня моря.

Формирование этой приморской равнины происходило начиная 
с конца плиоцена в условиях сложного сочетания геологической 
деятельности ледников и неоднократных трансгрессий и регрессий 
моря. В сводном разрезе равнины Д. Гопкинс [18], Г. Певе и др. 
[79] выделяют морские отложения пяти отдельных трансгрессий 
(табл. 4, рис. 9), разделенные слоями ледникового и водно-ледни
кового происхождения.

В районе г. Нома, где находятся крупнейшие на Аляске золото
носные россыпи, открытые в 1898 г. (рис. 10), золото связано 
с аллювиальными и прибрежными отложениями трех плейстоцено
вых трансгрессий (беринговской, анвилльской и пелукской), 
а также с осадками позднеледниковой (крузенштерновской) транс
грессии, которые образуют, в частности, современный баровый 
берег. Отложения трансгрессии Коцебу не несут промышленных 
концентраций золота.

Отложения, связанные с беринговской трансгрессией, и описан
ные в литературе «морские пески и глины подводной отмели» * 
[Hopkins D. М., 1960 г.] залегают на неровной поверхности корен
ных пород, выклиниваясь в сторону суши у края погребенной древ
ней долины р. Снейк. Береговой уступ беринговской трансгрессии, 
вероятно, располагается ниже современного русла этой реки.

* Имеется в виду ископаемая фация подводного берегового склона.
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Рис. 9. Схематический поперечный разрез прибрежной равнины Нома [18].
/ палеозойские коренные породы: 2 — морские отложения беринговской трансгрессии; J—наносы оледенения Айрон-Крнк; 4, 5—отложе
ния: 4 — анвилльские морские, 5 морские неустановленного возраста, возможно Коцебу; в — наносы оледенения Ном-Рнвер; 7 — пелукскне 
морские отложения; 8 — аллювий, или водно-ледниковые наносы оледенения Сэлмон-Лейк; 9 — торф, лёсс и коллювий; 10 — современный ал
лювий.

N3



Рис. 10. Схема распространения золотоносных россыпей Нома [157].
/ — аллювиальные и флювиогляциальные отложения современных долин; 2 — прибрежно
морские пески и галечники «Второго* пляжа; 3 — ледниковые образования; 4 — илы и пес
ки эстуариев, развитых позади «Второго» пляжа; 5 — домезозойскне осадочно-метаморфнзо- 
ванные породы; б — граниты; 7 — конус выноса р. Ном; 8 — граница распространения лед
никовых образований на дне моря; 9 — россыпи; а — пляжевые в пределах прибрежной 
равнины, б — подводного берегового склона, в — аллювиальные. Цифры па карте — номера 
пляжей.

г. Анвилп

Рис. 11. Геологический разрез побережья п-ова Сьюард в районе г. Нома [157].
/ — 3 — отложения; / — аллювиальные внсконсннского возраста, 2 — ледниковые иллиной- 
ского оледенения, 3 — более древние ледниковые; 4 — стратифицированные осадочные по
роды неясного возраста; 5 — сланцы палеозоя; 6 — морские илы и глины; 7 — отложения 
пляжей; пляжи (цифры на разрезе); / — современный, 2 — «Второй», 3 — «Третий», 4 — 
«Четвертый», 5 — «Внешний подводный», 6 — «Внутренний подводный», 7 — «Промежуточ
ный», 8 — монревилский, 9 — плиоценовый, 10 — И -метровый; //-21-м етровы й. /2 — 24-мет
ровый.

Осадки рассматриваемой трансгрессии перекрыты наносами оле
денения Айрон-Крик, сопоставляемого с гюнцем.

Отложения анвилльской трансгрессии представлены слоем 
(2—3 м) песка и гравия литорального и пляжевого генезиса. Они 
прослеживаются в разрезе почти на 6 км в сторону суши и вскры
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ваются в полосе древнебереговых песчано-гравийных образований 
(именуемых 3-й террасой, или пляжем Нома), которые протяги
ваются параллельно берегу на высоте 24 м у подножия захоро
ненного берегового уступа (рис. 11) и имеют мощность 1,2—1,5, 
иногда до 5 м. Продуктивные слои залегают местами непосред
ственно на коренных породах, а местами на слоях более древнего 
водно-ледникового гравия или на ложных плотиках из глинистых 
прослоев. С поверхности анвилльские отложения перекрываются 
наносами оледенения Ном-Ривер (миидель).

Морские образования пелукской (сангамонской) трансгрессии 
представлены в районе г. Нома песчано-гравийными отложениями 
мощностью 3—7 м. Золотоносные россыпи этого времени приуро
чены к полосе древних береговых отложений, так называемой 2-й 
террасе Нома, расположенной на абсолютных отметках 10—12 м 
на расстоянии 1,6 км от современного берега. Мощность продук
тивного пласта здесь обычно около 1 м. Он залегает на глини
стом либо галечниковом плотике в 6—7,5 м от поверхности. Ши
рина россыпи 7,5—30 м. Золото здесь мелкое, самородки встре
чаются редко. Древний уступ, ограничивающий «террасовые» за
лежи, врезан в наносы оледенения Ном-Ривер. Пелукские отложе
ния часто перекрыты эоловыми образованиями и коллювием вис- 
консинского и современного возраста мощностью до 3 м.

Протяженность золотоносных россыпей на современном берегу 
Нома около 3, а на древних берегах до 15 км. Ширина их меняется 
от 8 до 25 м [Brooks А., 1907 г.]. Ширина современного пляжа 
75—90 м, угол наклона поверхности около 7°. Пляж ограничен 
уступом высотой от 1 до 3 м, сложенным глинами и почвенным 
слоем с клиньями льда. На поверхности пляжа отмечаются грана
товые концентраты, мощность которых не превышает 5—10 см. 
Линзовидные прослои красных гранатовых песков часто встре
чаются и в толще пляжевых отложений, мощность которых изме
няется от 0,3 до 3,5 м. Под пляжевыми отложениями залегают 
голубоватые глины.

Золото распределено в залежах неравномерно. Наиболее бога
тые участки мощностью от 15 до 60 см находятся в приподошвен- 
ной части гравийных слоев, непосредственно над глинистым пло
тиком. Кроме того, золото сконцентрировано в песчаных прослоях 
мощностью 2—3 см, обогащенных на 20—30% тяжелыми минера
лами. Средний минералогический состав концентрата следующий, 
%: магнетит — 40,8; гранат — 20,7; обломки сланцев— 11,2; пи
рит— 10,3; кварц — 9,3; вольфрамит — 5,0; шеелит — 2,1; осталь
ные минералы — 0,6 [VVilkerson А. А., 1930 г.]. Золото обычно мел
кое, зерна его уплощенные, с обтертой поверхностью. В 1 т породы 
содержится до 260 г золота. В целом продуктивные пески и галеч
ники достигают мощности 0,6—1,5 м и имеют форму линз, вытяну
тых в направлении, параллельном берегу.

Коренным источником золота в россыпях Нома служат, по-ви
димому, постметаморфические золотопроявления в горах Киглуайк, 
связанные с кислыми интрузиями мезозойского и третичного воз
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раста. Они находятся на небольшом удалении от берега, о чем сви
детельствуют обломки гранитов, присутствующие в береговом гра
вии. Золото выносилось к морю и выносится по сей день (но 
с меньшей интенсивностью, чем в прошлом) многочисленными 
ручьями и реками (Ном, Снейк, Синук, Сьюард, Анвилл, Декстер), 
многие из которых содержат аллювиальные россыпи золота.

Хотя все авторы, описывавшие номские россыпи, отмечали их 
морской генезис, до сих пор детальный анализ особенностей накоп
ления золота в береговой зоне отсутствует. Судя по наблюдениям 
К- И. Богдановича [1902 г.], на современном берегу золото тяготеет 
к абразионным участкам отмелого берега, где прибойная деятель
ность моря до известной степени сильнее, чем отлагающая дея
тельность рек, а волны плоские и широкие. Этот вывод подтверж
дается тем, что вдоль лагунных участков берега золото отсутствует, 
несмотря на значительное распространение гранатовых концентра
тов и золотоносность рек, впадающих в лагуны.

За более чем полувековой период эксплуатации номские за
лежи, особенно залежи современного берега, почти полностью вы
работаны; они дали продукции на сумму более 100 млн. дол. При
брежные россыпи дали примерно половину, т. е. около 400 т [12] 
всего золота п-ова Сьюард [101]. Основная часть этого золота до
быта из россыпей пляжей, расположенных в пределах прибрежной 
равнины.

Начиная с конца прошлого века известны современные при
брежно-морские россыпи золота на западном побережье о. Кадьяк, 
расположенного в северо-западной части зал. Аляска. Продуктив
ные пляжи приурочены здесь к полосе современных абразионных 
берегов, врезанных в моренные суглинки и песчано-гравийные от
ложения, которые, слагая равнину шириной до 8 и длиной до 50 км, 
окаймляют западные берега острова на участке от м. Алистак до 
р. Оулд-Ред-Ривер [141]. Четкий береговой уступ размыва высотой 
15—30 м был заложен во время иозднеледниковой (крузенштер- 
новской) трансгрессии, а нижняя его часть активно абрадируется 
и в настоящее время. Перед позднеледниковой трансгрессией бере
говая линия лежала на 1,5—3,0 км западнее современной.

Ширина современных пляжей колеблется от 60 до 150 м, а мощ
ность активных песчано-гравийных наносов, поступающих за счет 
абразии моренных суглинков, от 0,3 до 2 м. Бенч обычно сложен, 
так же как и клиф, моренным материалом, реже валунной отмост
кой или флювиогляцпальными галечно-песчано-алевритовыми на
носами. В последнем случае он представляет собой специфические 
пластичные образования, именуемые старателями плывунами 
(quicksands). Существует мнение, что плотик, выраженный типич
ными моренными суглинками, имеет чересчур гладкую и «скольз
кую» поверхность, чтобы эффективно задерживать тяжелые мине
ралы; однако на моренном бенче о. Кадьяк золото присутствует 
в достаточно высоких количествах (иногда за год золота добывали 
на сумму до 150 тыс. дол.). Так называемый квиксэнд особенно
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благоприятен в этом отношении, тогда как бенч, сложенный скоп
лениями валунов, всегда непродуктивен.

Золото в береговых песках о. Кадьяк тесно ассоциирует с кон
центратами тяжелых минералов. Обычно около 95% тяжелой фрак
ции приходится на долю магнетита. Среди других минералов по
стоянно встречаются пирит, хромит и платина. Чаще всего магне- 
тнтовый шлих мелкозернист — е/ю его проходит через сито разме
ром 40, а 2/з через сито 100 меш. На о. Кадьяк среди коренных 
третичных и мезозойских пород (песчаники, сланцы, граувакки, 
граниты), так же как и в современном аллювии, проявлений зо
лота не встречено, а моренные суглинки, выступающие в качестве 
непосредственного источника россыпей, содержат его в крайне не
значительных количествах. В связи с этим ясно, что единственным 
и чрезвычайно бедным источником золота служили моренные су
глинки. Несмотря на низкие содержания золота в морене в усло
виях прибрежной зоны моря, продукты ее размыва образовали 
богатые золотоносные россыпи.

Как показали исследования А. Маддриана [141], самые богатые 
концентрации отмечаются в виде сравнительно небольших линз. 
Мощность их непостоянна, поскольку слой рыхлых пляжевых на
носов и связанные с ним тяжелые металлы подвергаются непре
рывному перемещению и пересортировке в соответствии с направ
лением и интенсивностью волнения. Из-за постоянной мобильности 
осадков концентраты не образуют фиксированных прослоев, хотя 
более тяжелые пески и имеют тенденцию отлагаться вдоль верх
ней кромки пляжа у подножия берегового уступа.

Главными по эффективности факторами питания пляжа обло
мочным материалом и его волновой сортировки являются осенние 
и весенние штормы западных направлений. Во время штормов 
прибой почти полностью обнажает бенч от мелкозернистых осад
ков, а маломощный активный слой наносов подвергается в усло
виях быстрого выноса легких частиц на подводный склон усилен
ной механической дифференциации. Формирующиеся при этом 
пятна концентрата и служат в период отливов объектом разра
ботки. Характерно, что максимальное обогащение золотом наблю
дается в самом нижнем приплотиковом слое осадка мощностью 
15—25 см.

Замечено, что содержание золота в пляжевых песках увеличи
вается после землетрясений, которые проявляются на острове до
вольно часто. Это объясняется тем, что во время землетрясений 
происходит сильное разрушение берегового уступа и в береговую 
зону поступают значительные массы обломочного материала, кото
рый немедленно начинает подвергаться процессам волновой сорти
ровки.

Современные и древние поднятые береговые россыпи золота 
(с содержанием до 60 г/м3) и платины (до 4 г/м3) известны и в дру
гих районах побережья зал. Аляска: в округах Якатага, Якутат, 
в районе бухты Литуя-Бэй, в устье р. Коппер [171]. Большая часть 
этих россыпей залегает в виде тонких прослоев и линз у линии
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полной воды или за штормовой бермой — у основания песчаных 
дюн и клифов. Преобладают такие тяжелые минералы, как гранат, 
магнетит и ильменит. Золото в россыпях очень мелкое. Значитель
ная часть его теряется при обычных способах обогащения.

На современных берегах золото концентрируется в верхней 
активной части пляжа, преимущественно после зимних штормов. 
В процессе последующего изменения профиля пляжа скопления 
тяжелых минералов часто размываются пли перекрываются но
выми порциями наносов. Пример таких быстро исчезающих концен
тратов приведен в работе [171], где отмечается, что старатели часто 
не успевали полностью выработать россыпи, отложенные вовремя 
одного шторма, до прихода очередного.

Первичным коренным источником питания россыпей [171], раз
витых по берегам зал. Аляска, являются изверженные породы при
лежащих к побережью горных массивов, и в частности мафиче
ские и ультрамафические плутоны хр. Фейеруезер. Непосредствен
ным же источником золота служили в основном морские и ледни
ково-морские образования позднекайнозойской формации Якатага, 
разрушаемые под действием абразии.

Последние десятилетия знаменуются быстрым увеличением 
объема поисково-разведочных работ на золото, олово и платину 
в пределах прибрежной части шельфа Аляски. Так, компания 
«Шелл-ойл» (Shell Oil) начиная с 1961 г. детально обследовала 
дно моря вблизи п-ова Сьюард в зоне, отстоящей до 5,5 км от 
берега. Компания «Аурик офшор майнннг» (Auric Offshore Mining) 
примерно в это же время установила наличие золота на морском 
дне у Даниэлз-Крик, в 90 км восточнее г. Нома. Компанией 
«Вильямс гидравликз мнкорпорейтед оф Окленд» (Williams Hyd- 
raylics incorporeted of Oacland, Калифорния) детально разведан 
участок дна в прол. Стефенса, к югу от о. Гранд. Здесь же были 
успешно проведены опытные работы по добыче золота. В течение 
8 мес с помощью землесоса было добыто с глубин до 12 м золота 
на сумму 42 тыс. дол. [Hess Н. D., 1965 г.]. Прибрежные ареалы 
донных осадков в районе р. Лост и м. Крик (п-ов Сьюард) яв
ляются, как показали поиски, многообещающим источником кас
ситерита.

Бюро исследований минеральных ресурсов Аляски определило, 
что обширные береговые залежи редкоземельных минералов в рай
онах заливов Якутат и Якатага, несомненно, продолжаются на не
котором расстоянии в море, однако пока они не опробованы 
[Hess Н. D., 1965 г.]. В качестве одного из самых перспективных 
участков на шельфе зал. Аляска рассматривается [171] банка Тарр.

Другие благоприятные для постановки поисково-разведочных 
работ участки дна находятся вблизи берегов островов Кадьяк, Чи
чагова, Принца Уэльского, у п-ова Кенай, в заливах Нука, Гуд- 
ныоз, недалеко от устьев рек Салмон, Кускоквим и т. д.

С 1966 г. все поисково-разведочные работы на шельфе Аляски 
проводятся по единой программе изучения тяжелых минералов, 
которая была предложена в 1966 г. Министерством внутренних дел
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США и реализуется силами Геологической службы и Горного бюро 
[Jenkins R. L., 1967 г.]. В 1967 г. Геологическая служба США за
ключила с Аляскинским университетом контракт на геологические 
исследования континентального шельфа Юго-Восточной Аляски. 
Работы общей стоимостью 74 тыс. дол. осуществлялись с судна 
«Акона». Результаты исследований пока неизвестны.

В том же 1967 г. Геологическая служба и Горное бюро начали 
систематические детальные работы с помощью разведочного 
судна «Вирджиния-Сити» на шельфе зал. Нортон-Саунд, вблизи 
г. Нома. Участок моря, простирающийся на 50 км вдоль берега, 
должен гкЗ планам стать своеобразным полигоном, где будут ре
шаться такие задачи, как отработка поисковых критериев, опреде
ление рациональной технологии оконтуривания подводных место
рождений и добычи золота.

Получен опыт разведки золотоносных россыпей бурением со 
льда [104]. Работы велись в период декабрь — февраль, когда тол
щина льда постепенно увеличивалась примерно с 75 до 120 см. 
При этом постоянно велось наблюдение за изменением толщины, 
состоянием льда и направлением его движения.

Информация об условиях формирования подводных месторож
дений золота, касситерита и платины в прибрежной части Аляски 
скудна. Из тех немногочисленных сведений, которые содержатся 
в опубликованных работах {39; Hess Н. D., 1965 г.; Jenkins R. L., 
Lense А. Н., 1961 г.], следует, что подводные россыпи Аляски гене
тически связаны с отложениями древних фаций пляжа, аллювия 
погребенных и затопленных морем долин и с отложениями фаций 
подводного склона современного берега.

Как известно, во время плейстоценовых оледенений уровень 
моря падал на Аляске на 90—140 м, в результате чего моренный 
и флювиогляциальный материал, служивший богатым источником 
тяжелых минералов, покрывал в плейстоцене большие площади 
суши, чем сейчас, а прежние береговые линии находились на зна
чительном удалении от современной. Согласно проведенным иссле
дованиям, на шельфе зал. Нортон (вблизи г. Нома) располагаются 
«Внутренний подводный» (на глубине около 6 м) и «Внешний под
водный» (на глубине 10 м) пляжи. Россыпи здесь прослеживаются 
на протяжении 3 км и состоят из пачки (0,3—1,0 м) песков и пес
чано-галечных отложений, залегающих на коренных породах или 
на глинах предположительно плейстоценового возраста. В россыпи 
«Внешнего» пляжа золото мелкое, подобное развитому в совре
менных пляжевых россыпях. Во «Внутреннем» пляже оно более 
крупное, иногда встречаются самородки. Для этих россыпей харак
терно также обилие сульфидов: арсенопприта, пирита и халько
пирита.

На подводном береговом склоне россыпная золотоносность дон
ных осадков связывается [157] с образованием нескольких берего
вых валов в периоды стабилизации береговой линии. Золотонос
ность нижних горизонтов этих образований (до 60 мг/т) объяс
няется постоянной золотоносностью (до 70 мг/т) подстилающих

3  Зак.  1880 33.
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их моренных образований, являющихся промежуточным коллекто
ром. Металлоносные галечники, перекрывающие ледниковые толщи, 
широко развиты на значительной площади дна. Мощность их слоя 
достигает 0,5 м. Содержание золота в отдельных пробах состав
ляет 2,5 г/т, а размеры некоторых золотин превышают 1 мм. Фор
мирование этого горизонта явилось результатом быстрой мигра
ции береговой линии, когда осуществлялся размыв морен и проис
ходила концентрация золота.

Данные детального геологического картирования прибрежной 
полосы суши, мелкого бурения 51 скважины, сейсмоакустического 
профилирования и минералогического анализа около 700 образцов 
донных осадков позволили установить [157, 184], что некоторые 
элементы погребенного донного рельефа (погребенные русла и бе
реговые гряды, донные конусы выноса плейстоценового и голоце
нового возраста) заполнены золотоносными россыпными отложе
ниями. Золотоносность донных отложений большей части аквато
рии Бассейна Чирикова связывается с переработкой моренных и 
флювпогляциальных отложений, содержащих золото [74]. Большая 
его часть транспортировалась в бассейн ледниками, которые захва
тывали золотоносный материал с береговых коренных источников 
и россыпей. При этом допускается возможность [74, 122] движения 
ледника к востоку от Чукотки.

При мером россыпей погребенных шельфовых долин являются 
богатые россыпи платины на подводном продолжении долин рек 
Гудныоз, Салмон и по притокам последней — рекам Платинум- 
Крик и Клара-Крик, дренирующих ультраосновной массив Ред- 
Маунтин [147]. Формирование этих долин и образование аллюви
альных концентраций платины происходили, по всей вероятности, 
во время висконсинского этапа усиления эрозии, а затопление до
лин морем—’В период позднеледникозой трансгрессии.

При эксплуатации месторождения извлечено до 186 т сырой 
платины. Среднее содержание металлов в сырой платине за период 
1936—1970 гг. составило, %: платина — 82,31; иридий— 11,25; ос
мий— 2,15; рутений — 0,17; родий — 1,29; палладий — 0,38; зо
лото— 2,24 [Brobst D. A., Pratt W. Р., 1973 г.]. В последнее время 
выяснилось, что прибрежная россыпь продолжается в Берингово 
море, где перекрыта ледниковыми отложениями мощностью до 60 м.

Россыпи, связанные с фацией подводного склона современного 
берега, наиболее широко распространены в пределах прибрежного 
мелководья п-ова Сьюард. Судя по разведке одной из таких рос
сыпей, находящейся в 90 км восточнее г. Пома, подводные скоп
ления золота окаймляют участки абразионного берета, слагая слой 
песков средней мощностью 5 см, который лежит па скальных по
родах. В 1 т песка здесь содержится золота па сумму 15 дол.

У побережья п-ова Сьюард встречаются и россыпные месторож
дения олова. Запасы их невелики и оцениваются в 2,7 тыс. т [8], 
а одного из месторождений составляют 900 т [Pings W. В., 
Paist D. А., 1970 г.]. Два участка с аномально высоким содержа
нием олова отмечаются на северном берегу м. Принца Уэльского
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[Nelson H. С., 19/6 r.J, где гидродинамические условия весьма бла
гоприятны для концентрации касситерита. Коренными источниками 
этих россыпей служат жильные образования оловоносной провин
ции, расположенной к востоку от п-ова Сьюард.

ЮЖНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА

В Южной Америке прибрежно-морские россыпи распростра
нены довольно ограниченно. Они известны лишь в пределах от
дельных участков Атлантического побережья Аргентины, Уругвая 
и Бразилии, почти полностью отсутствуют (за исключением о. Чи- 
лоэ и территории Чили) на Тихоокеанском побережье. Характерно 
при этом, что полоса «продуктивного» побережья прилегает непо
средственно к областям докембрийской складчатости Южно-Аме
риканской платформы, тогда как полоса «пустого» побережья — 
к областям палеозойской складчатости Анд. Такое положение 
объясняется тем, что особенности состава и развития доксмбрий- 
ских платформ (богатство тяжелыми минералами, господство дену
дационных процессов, формирование в условиях жаркого климата 
латеритных кор выветривания) были особенно благоприятны для 
процессов мобилизации из коренных пород ценных компонентов 
и переноса их в море.

Самые крупные в Южной Америке россыпи находятся на побе
режье Бразилии. По минералогическому составу они относятся 
к типу ильмеиит-цпркон-рутил-монацптовых (табл. 5). Общие за
пасы концентратов оцениваются в несколько миллионов тонн, 
а запасы монацита — 600 тыс. т [151].

Т а б л и ц а  5. Минералогический состав россыпей Бразилии

Минерал Соаержаине и тяжелой фракции, %

Ильменит 35—75
Циркон 5—35
Монацит 1—20
Рутил 0,5—5
Силлиманит 0,5—5
Шпинель 0,25—5
Магнетит 0—3
Ставролит 0 - 3

В начале столетия на долю Бразилии приходилось около поло
вины мировой продукции ильменита, однако с началом эксплуата
ции богатых траванкорских залежей в Индии добыча его практи
чески прекратилась. После второй мировой войны, когда прави
тельство Индии запретило экспортировать ядернос сырье, добыча 
монацита в Бразилии снова активизировалась и достигла к началу
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60-х годов 900 т/год. Попутно из россыпей стал извлекаться и иль
менит [151].

Наиболее широко россыпные месторождения встречаются здесь 
в секторе длиной около 175 км в штате Эспириту-Санту. Менее 
протяженные участки (длиной до 50 км) расположены севернее, 
в южной части штата Байя и в штате Параиба (на северо-востоке 
страны). Геология бразильских россыпей охарактеризована в ли
тературе в самых общих чертах [119, 150].

Вдоль всей зоны побережья, где встречаются россыпи, прохо
дит Бразильское нагорье — область пенепленизированных высту
пов архейского и протерозойского складчатого основания с депрес- 
сиями, заполненными третичными отложениями. Серией ступенча
тых уступов нагорье опускается к прибрежной низменности шири
ной 10—80 км. Внутренний край побережья образован отмершим 
абразионным клифом высотой до 50 м. На участках, где он не 
погребен под эоловыми образованиями или не замаскирован расти
тельностью, клиф, или как его называют в Бразилии, барьер, пред
ставляет собой одну из ярких особенностей геоморфологии при
брежного района. Роль коренного источника тяжелых минералов 
в береговых песках Бразилии, несомненно, играют гнейсы и свя
занные с ними пегматиты докембрия. Однако непосредственной 
областью питания береговой зоны тяжелыми минералами служили 
и служат до сих пор третичные пески и песчаники, возникшие за 
счет денудации кристаллического основания. В их базальных слоях 
содержание тяжелых минералов достигает местами 1%. Основным 
способом поступления обломочного материала в море была абра
зия. Аллювиальное питание не имело большого значения.

Определенные данные относительно условий и времени вреза
ния моря в коренные породы отсутствуют. Однако по аналогии 
с другими районами можно предположить, что главный этап абра
зионной деятельности имел место в поздпеледпиковое время, когда 
океан подступил к подножию древних эрозионно-тектонических 
уступов в третичных породах. Одновременно океанские воды про
никли по долинам во внутренние части страны и образовали ши
рокие эстуарии. Замедление темпа позднеледниковой трансгрессии 
повлекло за собой углубленную переработку верхней части подвод
ного склона, вынос песчаного материала к берегу и образование 
многочисленных барон, что в конечном счете привело к сущест
венному выравниванию береговой линии. В результате последовав
шего за этим поднятия суши бары были выведены па уровень, 
лежащий ныне на абсолютных отметках 3—5 м над уровнем моря.

Таким образом, описываемый участок берега относится к мор
фогенетическому типу отмерших абразионных берегов, отделенных 
в настоящее время от моря поднятыми береговыми барами и акку
мулятивными террасами. Залежи, связанные с поднятыми барами, 
на побережье Бразилии распространены наиболее широко. Их про
тяженность изменяется обычно от нескольких сотен метров до 
5— 6 км, ширина — от 20 до 200 м, мощность продуктивного слоя — 
от 1 до 4 м. Как правило, слои копнептрата находятся в нижней
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части тела бара и перекрываются с поверхности слоем (0,5 м) 
пустого песка. Концентрация тяжелых минералов в россыпях этого 
типа составляет в среднем 32%.

По Д. Гнллсону [119, 150], процесс концентрации тяжелых мине
ралов в осадках баров связан тесным образом с фацией подвод
ного берегового склона. В начальную фазу роста подводных баров, 
когда песок перемещался главным образом под действием вдоль- 
береговых течений (?), интенсивной концентрации тяжелых мине
ралов в барах не происходило. Постепенно увеличиваясь в размере 
и смещаясь к берегу, бары оказывали все большее сопротивление 
волнам океанической зыби. Буруны выносили легкий материал с по
верхности бара в предбаровую ложбину. В результате в отложе
ниях баров накапливались повышенные концентрации тяжелых 
минералов. После поднятия суши бары были перекрыты слоями 
эолового песка.

Нарисованная Д. Гиллсоном схема формирования баровых 
россыпей не сопровождается, к сожалению, ни данными морфоди
намического анализа береговой зоны, ни результатами литологи
ческих анализов, поэтому судить о ее достоверности трудно. Ясно, 
что в формировании россыпей ведущую роль играла дифференциа
ция песчаного материала, связанная преимущественно с попереч
ным движением относительно линии берега.

Кроме залежей в поднятых барах на берегах Бразилии выде
ляется еще несколько типов россыпей (на современных пляжах, 
в дельтовых отложениях и дюнах), но все они имеют сравнительно 
небольшое экономическое значение и их генезис специально не изу
чался. На отдельных участках пляжа, развитого в полосе шириной 
до 300 м по Атлантическому побережью штата Парана [89], а также 
на террасах установлены промышленные концентрации ильменита 
и монацита. Образование аккумулятивных террас высотой 3—4, 
5 —7 и 9—И м связано с эветатичеекими колебаниями уровня 
океана в последние 20 тыс. лет. Содержащиеся в литературе дан
ные о россыпях других стран Южной Америки сводятся к описа
нию их местоположения и характеристике запасов.

В Уругвае прибрежно-морские концентраты тяжелых минералов 
изучались в 1949 г. геологами Уругвайского университета [192]. 
Промышленные россыпи были выявлены на современном пляже 
района Атлантида-Бич, в 40 км восточнее Монтевидео, а также 
на участках Ла-Флореста, Сан-Луи, Бела-Виста, Солис и др. Боль
шей частью эти россыпи сложены ильменитом, рутилом, монацитом 
и цирконом. Концентрация тяжелых минералов обычно не превы
шает 30%.

Коренным источником тяжелых минералов россыпей в Уругвае, 
так же как и в Бразилии, служат докембрийские гнейсы, слюди
стые сланцы и граниты. В 1966 г. россыпи изучались экспертами 
ООН. В результате было подсчитано, что общие запасы продук
тивных песков на побережье страны равны 3 млн. т.

Судя по отдельным кратким сообщениям [192], в начале 50-х 
годов бедные ильменитовые россыпи эолового генезиса были най
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дены в дюнах Атлантического побережья Аргентины (провинция 
Буэнос-Aiipec). По предварительным подсчетам запасы черных пес
ков превышают 2 млн. т.

Проявления россыпей ильменита отмечаются на о. Пи нос, 
к юго-западу от Кубы [Domaszewska Т., 1963 г.]. Ильменит в пля
жевых песках составляет около 30% всего их объема и встречается 
во фракции 0,1—0,4 мм. Коренным источником здесь явились, ве
роятнее всего, близлежащие кристаллические сланцы.

На Тихоокеанском и Карибском побережьях Коста-Рики не
давно обнаружены богатые магнетитовые россыпи [Informes tecne- 
gue у noias geologic, 1971 г.]. Магнетитсодержащие пески характе
ризуются повышенным содержанием клинопироксенов, гиперстепа, 
роговой обманки. Магнетит присутствует в виде зерен размером 
0,04—0,3 мм. По составу и парагенезисам тяжелых минералов 
наиболее вероятным источником материала, послужившим для об
разования россыпей, являются плейстоценовые туфы формации 
Багаеес, современные it плейстоценовые породы гор Кордильера- 
де-Г аднакасте.

Залежи магнетнтовых песков обнаружены на побережье Па
намы в районе Бальбоа. Запасы их составляют 2,5 млн. т магне
тита с содержанием железа около 62% [8]. Добыча магнетита и 
ильменита начата также на п-ове Чаме [109]. Россыпи, содержащие 
рутил, золото и киноварь, предварительно оконтурены в бухте Ман- 
тихо [151].

Г л а в а  2. РОССЫПИ ШЕЛЬФОВЫХ ЗОН АФРИКИ

Геологическое строение и климатические условия Африканского континента 
весьма благоприятны для образования прибрежно-морских россыпей ильменита, 
циркона, рутила, монацита, алмазов и других ценных минералов. Исходной 
предпосылкой для этого является наличие обширных выходов на поверхность 
докембрийских пород, отличающихся повышенной редкометалльной и редкозе
мельной минерализацией. Большая часть территории материнских провинций, 
будучи расположена в пределах тропической зоны, подвергалась на протяжении 
крупных отрезков геологического времени интенсивному химическому выветри
ванию, что, несомненно, должно было активизировать процессы мобилизации 
тяжелых минералов и накопления последних как в мощных корах выветрива
ния, та:; и в континентальных россыпях ближнего сноса. Вертикальные движе
ния большой амплитуды, проявлявшиеся в течение мезозоя и третичного периода 
по окра}.не материка, способствовали накоплению в прибрежных прогибах мощ
ных толщ обломочного материала, перемыв которых в четвертичный период 
служил дополнительным источником поступления тяжелых минералов в берего
вую ЗО И}.

Современные и древние прибрежно-морские россыпи встречаются в Африке 
во многих местах. Вдоль побережья Атлантического океана они известны в Ма
рокко, Мавритании, Сенегале, Гвинее, Сьерра-Леоне, Гамбии, Либерии, Гане, на 
Берегу Слоновой Кости, в Юго-Западной Африке. Россыпи на побережье Ин
дийского океана встречены в ЮАР, Сомали. Танзании, а также на юго-восточ
ных берегах о. Мадагаскар. Одно из наиболее крупных россыпных месторож
дений Африки расположено на берегах Египта.

За исключением ЮАР и Юго-Западной Африки, где широко распространены 
алмазоносные морские отложения, россыпи Африканской шельфовой зоны, как 
правило, имеют однообразный минеральный состав ильменит и рутил в пара
генезисе с цирконом и монацитом Это объясняется, с одной стороны, преобла

38



данием среди питающих провинций кислых изверженных и метаморфических 
пород, а с другой — результатами химического выветривании.

Несмотря на сравнительно большое число обнаруженных месторождений, 
в целом степень изученности африканских россыпей крайне низка. До сих пор 
на протяжении многих сотен и даже тысяч километров береговые пески 
остаются, по существу, неопробованными, а планомерные геоморфологические 
и литологические исследования охватывают ничтожную часть побережья.

СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ЕГИПТА

Так называемые черные пески Египта приурочены к полосе 
средиземноморских берегов, прилегающих к двухрукавной дельте 
р. Нил. Значительное влияние на развитие этих берегов оказы
вали эвстатические колебания уровня моря, происходившие при 
постоянном изостатическом опускании береговой зоны. Главными 
формами берегового рельефа являются береговые валы, бары, пе
ресыпи [67]. В целом россыпи прослеживаются здесь с перерывами 
на протяжении около 250 км, но наиболее богатые очаги концен
трации тяжелых минералов локализованы в непосредственной бли
зости от обоих устьев Нила — у городов Думьят (Дамиетта) и Ра
шид (Розетта). Значительная протяженность россыпей и россыпе- 
проявлений свидетельствует, по-видимому, о существенном влия
нии на их образование вдольберегового потока наносов, направ
ленного на восток.

Судя по данным анализа единичных валовых проб [155, 173], 
продуктивные пески мелкозернисты и хорошо отсортированы (коэф
фициент сортировки 1,1 —1,3). Более 70% материала имеет размер 
зерен меньше 0,124 мм. Средний минералогический состав концен
тратов следующий, %: ильменит — 50,7; рутил— 1,0; магнетит — 
15,2; авгит— 10,8; циркон — 7,3; кварц — 7,2; гранат— 1,8; роговая 
обманка — 2,4; монацит— 1,0; прочие минералы — 2,6.

Большая часть тяжелых минералов концентрируется в крупно
алевритовой фракции, тогда как легкие минералы — в мелкопес
чаной.

Разведанные запасы черных песков у г. Рашида составляют не 
менее 25 млн. т. Залежи разрабатываются начиная с 1939 г., но 
ежегодная добыча невелика — всего 2—4 тыс. т [Shazly Е. М.., 
1968 г!].

Тяжелые минералы египетских россыпей были принесены в бе
реговую зону водами р. Нил, единственной на Средиземноморском 
побережье Афрггкп реки, которая поставляет в море большое коли
чество (25 млн. т/год) осадочного материала [Shukri N., Philip G., 
1956 г.]. Коренными источниками тяжелых минералов являются 
граниты, гнежы и песчаники Нубийской пустыни, а также трахиты 
и основные эффузнвы Абиссинского нагорья [ПО, 126]. Несмотря 
на большое расстояние от материнских провинций (до 400 км), 
в тяжелой фракции нильского аллювия содержание таких мало
устойчивых минералов, как авгит и роговая обманка, довольно 
высокое (в сумме до 85%).

Хотя в литературе имеются указания на возможность нахож
дения россыпей и на февних — позднеплейстоценовых и раинеголо-
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Рис. 12. Древнечетвертичные береговые линии Египетско-Синайского побе
режья [95].
а — пиллафранкская; б — постсицилийская; в — тирренская; г — дофландрская.

ценовых — берегах дельты [173], во всех работах, посвященных 
египетским россыпям, дана характеристика лишь самых молодых 
залежей, т. е. сформировавшихся в период начиная с позднего 
голоцена. Отсутствие разведанных древнебереговых россыпей объ
ясняется слабой изученностью побережья Египта вообще и Ниль
ского участка побережья в частности. Исключение составляет ра
бота К. Бутпера [95], в которой восстанавливается положение 
древнечетвертичных береговых линий Египетско-Синайского побе
режья (рис. 12). Обсуждая эту работу, О. Ю. Тареева [67] отме
чает, что число древних береговых комплексов, с которыми могут 
быть связаны россыпные месторождения, на западном побережье 
Египта намного превышает количество древних береговых линий 
в каком-либо другом районе Средиземноморья. Этот факт свиде
тельствует, по ее мнению, не только о частоте колебаний уровня 
моря, но и о подвижности береговой зоны, связанной с изостати- 
ческим опусканием дельты Нила.

Р. Хигази и Ж. Нагуиб [1958 г.] выделяют на дельтовых берегах 
р. Нил два типа россыпей черных песков. Первые представляют 
собой пляжевые концентраты темного цвета, отличающиеся высо
ким (до 70—90%) содержанием тяжелых минералов. Эти россыпи 
образуют параллельные береговой линии тела длиной до 10 км, 
шириной в несколько метров и мощностью от 10 до 50 см. Поло
жение пляжевых россыпей может меняться год от года в зависи
мости от характера гидрометеорологического режима. Россыпи 
второго типа, которым до сих пор уделялось мало внимания, на
капливаются на дельтовых отмелях и приустьевых барах. Концен
трация тяжелых минералов здесь ниже; лишь в редких случаях 
она достигает 40%. Россыпи этого типа носят в литературе назва
ние разбавленных руд (diluted ores).
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В схематическом виде картина формирования залежей тяже
лых минералов в дельте Нила выглядит следующим образом [173].

Поскольку побережье Средиземного моря у устья Нила исклю
чительно отмело, подводные дельтовые осадки, испытывая постоян
ное турбулентное воздействие волн и прибоя, активно вовлекаются 
в процессы механической сортировки и минералогической диффе
ренциации по плотности, за счет чего пески внешней части берего
вого склона существенно обогащаются тяжелыми минералами. Под 
действием штормовых волн эти частично обогащенные пески вы
носятся на пляж и в результате шлихования образуют слойки 
естественных концентратов с содержанием тяжелых минералов 
более 10—15%.

Если черные пески надолго остаются в верхней части пляжа, 
сильные северо-западные ветры, развитые на данном участке побе
режья, способствуют дальнейшему обогащению россыпей. Процесс 
эоловой дифференциации песков обычно сводится к тому, что лег
кие минералы уносятся с берега в направлении к реке или дель
товым равнинам, а тяжелые минералы, оставаясь на месте, кон
центрируются на наветренных склонах береговых аккумулятивных 
валов.

По мнению Р. Хигази и Ж. Нагуиба, значение ветра в форми
ровании береговых концентратов превышает значение волн. Несом
ненно, что на механизм накопления россыпей должны также ока
зывать влияние такие факторы, как направление подхода волн 
к берегу, плотность морской воды, приливы и сезонные изменения 
профиля береговой зоны. Однако никакой оценки значения пере
численных условий пока что, судя по литературе, не проводилось.

Помимо этих россыпей промышленные концентрации тяжелых 
минералов известны вдоль Синайского побережья и у побережья 
Израильской береговой равнины. В донных осадках прилежащего 
шельфа содержатся повышенные количества тяжелой фракции, 
в которой преобладают турмалин, рутил, циркон и ставролит. 
В отдельных пробах содержание циркона достигает 0,8% [164]. 
Не исключено, что эти россыпеироявленпя связаны с подводными 
аккумулятивными формами позднего плейстоцена. Возможно об
наружение россыпей и в береговых дюнах.

АТЛАНТИЧЕСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ АФРИКИ

На Атлантическом побережье Южной Африки (в пределах 
ЮАР и Юго-Западной Африки) находятся крупнейшие в мире рос
сыпи алмазов прибрежно-морского генезиса, которые встречаются 
в ассоциации с аллювиальными и остаточными россыпями. Они 
протягиваются с перерывами вдоль берега на расстояние около 
700 км — от бухты Коисепшн на севере до устья Зоут на юге. 
Главные центры добычи: устья Оранжевой, Бюффелс, Гроен, 
районы населенных пунктов Помона, Богенфельс, бухт Людериц, 
Александер, Чамайс. Добыча алмазов из надводных россыпей на
чалась в 1908 г., а из подводных — в 1961 г. Добываемые алмазы

41



невелики, но отличаются исключительно высоким качеством. Круп
нейший из найденных камней весил около 100 кар.

Атлантическое побережье Юго-Западной Африки и ЮАР охва
тывает цепь древних морских террас общей шириной до 10 км. 
Коренные породы, сла1ающие цоколь террас и местами выходящие 
на поверхность в виде осганцов и горных отрогов, представлены 
кварцитами, кремнистыми сланцами, биогитовыми гнейсами и кон
гломератами докембрия, известняками и филлитами раннего палео
зоя, а также кварцитами и брекчиями мелового, третичного и чет
вертичного возраста.

В пределах Юго-Западной Африки непосредственно к берегу 
примыкает пустыня Намиб, которая на протяжении более 400 км 
почти полностью скрывает под плащом щебня и песчаных дюн 
древние морские террасы и коренные породы. Побережье пересе
кается немногочисленными реками: Оранжевой, Бюффеле, Зеле
ной. Лишь первая из них является постоянным водотоком, но иона 
большую часть года отделена от моря приустьевым баром, который 
прорывается только в период дождей. Остальные реки относятся 
к числу «сухих».

Временные бурные водотоки отличаются повышенной способ
ностью к механической денудации на водосборных площадях. Так, 
твердый сток р. Оранжевой (153 млн. т) в 2 раза выше, чем твер
дый сток рек Нил и Конго. Таким образом, в данной части арид
ной области в океан значительно больше поступает тсрригепиого 
материала, чем в других [63].

Берег подвержен действию крупных длиннопериодных юго-за
падных волн, которые, испытывая неполную рефракцию, генери
руют направленное к северу вдольбереговое течение. Исключитель
ной силой отличается прибой.

Ширина шельфа Юго-Западной Африки колеблется от 30 до 
150 км. Прибрежная его часть от уреза воды до изобаты 100 м 
обычно крутая и узкая, внешняя — от изобаты 100 км до бровки, 
расположенной на глубинах 250—300 м, — значительно положе и 
шире. Поверхность шельфа хороню выровнена (рис. 13). Среди 
осадков шельфа преобладают мелкие пески и крупные алевриты, 
т. е. продукты физического разрушения пород. Тонкие алевриты п 
илы развиты ограниченно [63].

Крупным литолого морфологическим элементом подводного бе
регового склона и шельфа является затопленная дельта р. Оран
жевой. Она протягивается в сторону моря на 25 и вдоль берега 
па 110 км, мощность осадков до 60 м. Песчано-илистые осадки 
дельты перекрывают две погребенные долины, выработанные в ко
ренных породах в период низкого стояния уровня моря в позднем 
плейстоцене [182].

Вдоль отдельных участков побережья Юго-Западной Африки 
(в районе городов Людерип, Помона, Элизабст-Бей) накопление 
алмазоносных морских песчаников, гравия и галечников началось 
еще в третичном периоде и было связано с пигрсссиями миоцено
вых бассейнов. Третичные алмазоносные отложения образуют
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Рис. 13. Типы донных осадков 
и их распределение на шельфе 
Юго-Западной Африки [63].
Осадки: /  — терригенные и слабо
известковые (10—30% СаСОа). 2 — 
карбонатные (30—50% СаСОз) и 
снльнокарбонатные (50- 90% СаСОл) 
фораминиферовые, 3 — карбонатные 
и снльнокарбонатные органогенно 
обломочные раковинные, -1 -  слабо
кремнистые (J0—30% SiOj) и крем
нистые (30—50% SiO,) диатомовые.

— глауконитовые (глауконита >  
> 10  и 1ге>5% ); й — изобаты, м.
На врезке показано положение 
района исследований на побережье 
Африки

43



Рис. 14. Схематический поперечный профиль побережья Юго-Западиой 
Африки [128].
Песок: / — эоловый; 2 — морской; 3 — гравий и морской песок; 4 — докембрнйскне
гнейсы. 1—111 — береговые линии: /-2 -м етр ов ая , //-5 -м е т р о в а я , I I I  — 8-метровая.

3 В

Рис. 15. Схематический разрез «устричной линии».
/ — серицитовый сланец; 2 — алмазоносный галечник «устричной линии»; 3 — более мо
лодой береговой галечник без алмазов; 4 — песок, сцементированный известью.

Номер участка Число алмазов Масса алмазов, кар.

1
2

*
3 11 28,5
4 311 289.3
5 81 250.8
6 104 289.05
7 93 275.0
8 4 8.2

10
11
12

- -
__

13 — —
14 — —

местами серию хорошо выраженных террас или поднятых пляжей; 
наиболее древние из них лежат па высоте 150—160 м выше уровня 
моря.

Однако более часто морские россыпи алмазов приурочены 
к террасовым уровням плейстоцена, среди которых различаются
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как поднятые, так и затопленные террасы, сложенные морским 
галечником. Имеющиеся сведения [130] показывают, что террасы 
у берегов Южной Африки формировались на фоне постепенно за
тухающих колебаний уровня моря, а не на фоне устойчивой его 
регрессии.

Древнейшая из поднятых плейстоценовых террас соответствует, 
по-видимому (если следовать ледниково-эвстатической гипотезе), 
Большой Монастырской террасе Европы, т. е. последнему межлед
никовью [Дю Тойт А., 1957 г.]. После образования эта терраса была 
сильно деформирована и находится в настоящее время на разной 
высоте — от 8 до 40 м, но в основном ее отметки колеблются от 18 
до 27 м.

Три более низкие из поднятых террас сформировались в позд
нем плейстоцене. Как видно из рис. 14, заимствованного из работы 
А. Дю Тойта, они характеризуются соответственно высотами 8 , 
5 и 2 м над современным уровнем моря.

Ширина галечниковых террас, отложения которых относят 
к фациальной зоне пляжа, составляет 40—60 м. Террасовые рос
сыпи алмазов связаны обычно с базальным слоем пляжевых пес
чано-галечных отложений, залегающих на плотике из коренных 
пород, чаще всего филлитов. Мощность алмазоносного слоя от 2 
до 10 м. Наибольшая концентрация алмазов — до сотен штук на 
1 м3 — наблюдается в неровностях рельефа плотика: котлах, лож
бинах, бороздах. Пески и галечники перекрыты слоем континен
тальных (аквальных и эоловых) образований мощностью до 15 м. 
Алмазоносный слой представлен окатанными обломками (до 0,7 м) 
кремнистых пород (яшм, кварцитов, порфиров, кварца и кремня), 
погруженных в рыхлую, реже сцементированную массу гравия и 
крупнозернистого песка. Характерной особенностью алмазоносного 
слоя является присутствие во вторичном залегании обломков ра
ковин устриц.

В более древних террасовых отложениях (алмазы крупнее и 
лучшего качества, чем в более молодых. Богатые месторождения 
алмазов в поднятых террасах были обнаружены непосредственно 
к югу и к северу от устья Оранжевой. К их числу относится так 
называемая устричная линия — останцы террасы высотой 22—35 м. 
Концентрация алмазов здесь составляла в среднем 50—100 кар 
на 1 м3 породы (рис. 15).

Крупные террасовые россыпи располагаются к северу от устья 
Оранжевой и между бухтой Готтентот на юге и бухтой Уолвисбей 
на севере. По запасам здесь выделяется терраса Седдл-Хелл-Норт, 
где мощность алмазоносных отложений достигает 3,7 м, а мощ
ность торфов, представленных эоловыми песками, изменяется от 12 
до 40 м. По данным, приведенным в «Обзоре минеральных ресур
сов стран капиталистического мира» [1966 г.]*, общие запасы этих 
террасовых россыпей на 1964 г. составляли 69 нлн. м3 песков, со

* Далее неоднократно используются данные этих обзоров, составленных
в 60—70-х годах.
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держащих 21 млн. кар алмазов. Кроме того, террасовые россыпи 
алмазов выявлены на 90-километровом отрезке между устьем 
Оранжевой и бухтой Чамайс (с запасами до 30 млн. кар), а также 
севернее г. Свакопмунда, между руслами рек Угаб и Ундшаб. На 
последнем участке, протягивающемся вдоль берега на 100 км и 
в глубь материка до 16 км, запасы оцениваются в миллионы тонн 
алмазоносных пород, при этом подавляющую часть составляют 
ювелирные кристаллы.

В литературных источниках точное геолого-геоморфологическое 
положение подводных месторождений алмазов не указывается. 
По-видимому, они связаны как с затопленными во время после
ледниковой трансгрессии отложениями древних берегов, так и 
с внешними участками шельфовой равнины. В настоящее время 
на дне выявлены две древние береговые линии, выраженные в виде 
полос галечных отложений, обогащенных алмазами. Ближняя к бе
регу полоса, лежащая сразу за зоной прибоя, имеет в среднем 
ширину 180—250 м и приурочена к глубинам 4—9 м. Внешняя 
полоса прослежена на глубинах 60—90 м и, возможно, продол
жается дальше в сторону моря. Добыча алмазов со дна моря со
ставляла в конце 60-х годов 20—25 тыс. кар/сут. Общие запасы 
алмазов на этих участках составляют 12 млн. кар.

Морские террасовые и прибрежные россыпи алмазов разраба
тываются в Намибии. На одном из участков добыча ведется в зоне 
прилива на расстоянии до 150 м от линии наиболее высокого 
уровня воды. При этом здесь в 1975 г. получено 1748 тыс. кар, 
из которых 95% относятся к ювелирным сортам. Помимо ЮАР 
и Намибии на Атлантическом побережье россыпи алмазов в пре
делах шельфовой зоны известны в Анголе, Гане, Сьерра-Леоне. 
Гвинее [6 ]. На западе Либерии выявлены прибрежные россыпи 
алмазов, из которых предполагается добыть около 10 тыс. кар [149].

Вопрос об источнике алмазов в прибрежно-морских и шельфо
вых отложениях Южной Африки окончательно не решен. Наибо
лее вероятно предположение, что алмазы, так же как и основная 
масса капосов береговой зоны, вынесены в море современными 
и древними реками из внутренних частей материка, где располо
жены кимберлитовые трубки, о чем свидетельствуют алмазы, встре
чающиеся на всем протяжении рек Оранжевой и Бюффелс, вплоть 
до их устьев [172; Трофимов В. С., 1947 г.], а также первостепен
ная роль твердого стока в питании береговой зоны обломочным 
материалом. Согласно этой гипотезе, алмазы, вынесенные реками 
в море, вовлекались во вдольбереговой поток наносов и постепенно 
перемешались к северу. Это подтверждается фактом уменьшения 
массы алмазов по мере отдаления от устья р. Оранжевой: если 
в устье средняя масса алмазов достигает 1,5 кар, то в 150 км се
вернее— всего 0,2 кар. Действие эпизодических северо-западных 
штормов и локальные миграции наносов в южном направлении 
объясняют присутствие алмазов в нескольких километрах южнее 
устья реки.
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Однако гипотеза аллювиального происхождения алмазов встре
чает в последние годы ряд возражений. Наиболее серьезные из 
них сводятся к различиям облика и свойств алмазов, встреченных 
в отложениях поднятых пляжей и морского дна, а также в речном 
аллювии и в коренных породах. Алмазы с морского дна почти па 
90% представлены ювелирными камнями, алмазы суши — лишь 
на 20%. Кроме того, донные алмазы не имеют на поверхности сле
дов истирания, которые наблюдаются на камнях из аллювия. Отсут
ствие соответствующих объяснений привело к появлению гипотезы, 
что алмазы произошли из трубок, расположенных либо в прибреж
ных районах, либо на дне моря. По мнению В. Баскома [86], это 
предположение хорошо объясняет и характер распределения ал
мазов по размеру, и различия в облике камней. Однако прямых 
доказательств существования таких трубок пока не получено.

Еще менее определенны современные представления относи
тельно условий концентрации алмазов в прибрежной зоне моря. 
Пока установлено только, что при наличии прочих благоприятных 
условий алмазы накапливаются лишь в отложениях галечных пля
жей, где они концентрируются между крупной галькой, валунами 
и в котлообразных углублениях плотика, близ верхней границы 
распространения потока заплеска. Более слабый обратный ток 
воды может несколько переместить их в сторону моря, но не в со
стоянии смыть с пляжа. При этом в случае узкого крутого пляжа 
алмазы накапливаются в более узкой полосе и образуют более 
высокую концентрацию, чем в случае широкого и пологого галеч
ного пляжа, где алмазы накапливаются в более широкой полосе, 
но не в столь высокой концентрации.

На Атлантическом побережье Африки помимо россыпных ме
сторождений алмазов известны россыпи и россыпепроявления ру
тила, ильменита, лейкоксена, циркона, монацита. Так, в прибреж
ной зоне Сенегала ведутся поисково-разведочные работы на иль- 
менит-рутиловых россыпях [149]. В пробах из черных песков 
побережья Сенегала, характеризующихся высоким содержанием 
ильменита, рутила и циркона, установлено [103] до 10% FeO, до 
16% ТЮ2, до 8 % Zr02 при гранулометрической крупности песков 
от 0,1 до 0,4 мм. По данным Е. Ф. Шнюкова и др. [82], запасы бе
реговых россыпей к югу от г. Дакара составляют, тыс. т: ильме
нит — 9000;. циркон — 1200; рутил — 200.

Крупные месторождения рутила открыты на побережье Сьерра- 
Леоне. После некоторых неудач, вызванных техническими трудно
стями разработки и невыясненностью генезиса россыпей, произ
водство рутилового концентрата предполагалось возобновить 
к середине 1977 г. при ежегодном уровне 100—125 тыс. т на одном 
из главных месторождений Гбанбайя. После разведки и изучения 
месторождения в дельте Шербро, где содержание рутила состав
ляет 1,5%, а руда представлена измельченными частицами мине
рала, рассеянного в комковатых латеритных глинах, считается, что 
Сьерра-Леоне к концу 70-х тдов станет вторым после Австралии 
производителем рутилового концентрата. Кроме рутила на шельфе
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Сьерра-Леоне в 1970 г. обнаружены аллювиальные россыпи пла
тины [8]. Здесь же на шельфе вполне вероятно обнаружение под
водных россыпей рутила, приуроченных к установленным лито
ральным зонам на глубинах 25, 35, 45, 55, 80 и 90 м.

Древние береговые россыпи ильменита с запасами до400тыс.т 
известны на побережье республики Берег Слоновой Кости, а в мор
ских береговых россыпях у м. Вэрга, в Гвинее помимо ильменита, 
рутила, циркона содержатся сапфиры, рубины, аквамарины и дру
гие драгоценные минералы [82]. Разведка пляжевых россыпей ру
тила, ильменита, лейкоксена, циркона и монацита начата в Либе
рии на участке между графствами Гранд-Кейп-ААаунт и Басса [8]. 
Об этом объявили американские и голландские компании [192].

На Атлантическом побережье Марокко, входящем в Магриб- 
скую геоморфологическую провинцию [67], установлены прибреж
ные магнетитовые и титаномагнетнтовые россыпи, сформировав
шиеся, по всей вероятности, в результате переработки и переотло- 
жения на пляже аллювиального материала.

ИНДООКЕАНСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ АФРИКИ

В 1967—1969 гг. в ЮАР на побережье Индийского океана 
в провинции Натал открыто одно из крупнейших россыпных место
рождений ильменитовых песков Ричардс-Бей [192]. Месторождение 
расположено на 20—30 м выше уровня моря и протягивается на 
17 км вдоль берега в полосе шириной до 2 км. Бурением 1400 раз- 
ведочных скважин были установлены запасы песков 700 млн. т 
с содержанием 6 % тяжелых минералов, имеющих промышленное 
значение. Разработан проект получения рутила, циркона, титано
вого шлака и металлического железа на базе месторождения Ри
чардс-Бей. Комбинат по выходе на полную мощность будет произ
водить 399 тыс. т титанового концентрата с содержанием двуокиси 
титана 85%, 217 тыс. т железа с небольшим содержанием мар
ганца, 115 тыс. т циркона и 56 тыс. т рутила. Дополнительно пред
полагается извлечение магнетита [152]. Интересно отметить, что 
проектом предусматривается рекультивация отработанной части 
месторождения путем покрытия песков заранее снятой почвой и 
высаживания растений [153].

На северном побережье Мозамбика известны прибрежно-мор
ские россыпи титаномагнетитовых песков [149] и россыпи циркона, 
запасы которого оцениваются в 30 млн. т. Разработка этих место
рождений начата западногерманскими фирмами в 1975 г. [149].

Крупное россыпное месторождение ильменита и циркона выяв
лено итальянской фирмой «Моптэдисон» на восточном побережье 
Мадагаскара. В 1977 г. здесь предполагалось произвести около 
200  тыс. т ильменита и 28 тыс. т циркона.

Значительные месторождения россыпей тяжелых минералов 
установлены па пляжах Танзании. Здесь, по данным В. Чилека 
[98], выделяются пять групп месторождений: 1) россыпи голоцено
вой террасы и современного пляжа; 2 ) пляжевые месторождения
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у подножия прибрежного уступа; 3) месторождения, развитые на 
коралловых платформах; 4) древние россыпи, относящиеся к позд
нему плейстоцену — раннему голоцену; 5) россыпи, приуроченные 
к консолидированным породам древних пляжей. В целом все ме
сторождения черных песков связываются либо с аккумулятивным, 
либо с денудационным типом побережья. Концентрация тяжелых 
минералов осуществляется в обоих случаях под действием прили
вов и отливов, при штормах в участках резкого нарушения конфи
гурации береговой линии и дна шельфа. Отмечая циклическое 
развитие пляжевых месторождений, В. Чилек подчеркивает, что 
наилучшие условия для формирования этих месторождений возни
кают в зимний период во время пассатных ветров. В этих россы
пях, запасы которых достаточны для разработки в течение 10— 
25 лет, помимо ильменита и рутила в существенных количествах 
содержатся циркон, магнетит, хромит, монацит [8].

Г л а в а  3. РОССЫПИ ШЕЛЬФОВЫХ ЗОН АЗИИ

индия
Уникальные по масштабам прибрежно-морские россыпи ильме

нита, циркона, монацита, рутила, силлиманита, граната протяги
ваются вдоль берегов Индии более чем на 6 тыс. км (рис. 16) и 
ставят ее по запасам этих минералов на одно из первых мест 
в мире. Характерно, что многие участки побережья Индии до сих 
пор не обследованы с необходимой детальностью, и. в будущем 
можно ожидать открытия новых крупных месторождений. Однако 
слабая техническая база препятствует разработке россыпей.

Общей чертой для всего побережья Индии является серия под
нятых и затопленных морских террас, сформировавшихся под влия
нием неоднократных колебаний уровня моря в течение третичного 
и четвертичного периодов. Проведенные геоморфологические ис
следования [97; Dey А., 1956 г.] показали, что поднятые террасы 
лежат на высотах 80—100, 55—60, 30—35, 15—20, 8 —10 и 2—5 м 
над современным уровнем моря и коррелируютея с классическими 
средиземноморскими уровнями. Две нижние террасы, которые но
сят местные названия камбианская и копканиапская, имеют регио
нальное, а все вышележащие локальное распространение. Следует 
подчеркнуть, что выявленные к настоящему времени немногочис
ленные древнебереговые россыпи связаны почти исключительно 
с поднятыми берегами конкаииапского возраста.

Широко известны побережья и подводные террасы — следы низ
ких плейстоценовых уровней океана, которые были затоплены во 
время фландрийской (послеледниковой) трансгрессии. Крупней
шая из подобных дофландрийских террас обнаружена на шельфе 
в пределах глубин 55—90 м. Местами она хорошо выделяется по 
реликтовым известковым осадкам, не замаскированным процес
сами дальнейшего накопления терригенного материала в голоцене. 
Выявленные реликтовые отложения на восточном и западном шель-
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Рис. 16. Прибрежно-морские россыпи 
Индии и Шри Ланки [82].
Отложения: / — кайнозоя, 2 — мезозоя. 3 —
палеозоя. 4 — докембрия, 5 — докембрии и па
леозоя нерасчленекиые, 6 — грэнитоиды. 7 — 
траппы; минералогический состав россыпей:
8 — ильменит, циркон, рутил, монацит. 9 то
же, с преобладанием монацита, 10 — ильме
нит и титаномагнетнт; / / — гранат. Россыпи 
Индии (цифры на карте): / — Манавалаку-
ричи, 2 — Ниндакара, 3 —■ м. Кумари. -/ Чов- 
гат-Поннани. 5 — Вайнар-Калларт, 6 — Транке- 
тар; 7 — устье Годавари, 8 — Вишакхапатнам,
9 — Валтанр. 10 — Нарбад. 11 — Ратнагирн. 
/ 2 — штат Орисса, 13 — Овари-Наваладн; рос
сыпи Шри Ланки: / — Пулмэддай, 2 — Тирук- 
ковилл, 3 — Хамбантота, 4 — Галле, 5 — Беру- 
вала, 6 — район Коломбо, 7 — Кудремалай

фах Индии, датированные радиогеологичеекими методами, указы
вают на низкий уровень океана 9—11 тыс. лет назад и более высо
кие его уровни 6 , 30 и 120 тыс. лет назад [180].

Наиболее значительные изменения береговой линии и оконча
тельное оформление се современного контура произошли в течение 
фландрийской трансгрессии моря, особенно во время ее спада. При 
этом в береговую зону поступало большое количество обломочного 
материала и формировались крупные бары и косы. В ходе мед
ленного погружения суши они перегораживали мелководные ла
гуны и прич'ленялись к берегу.

Прибрежно-морские россыпи тяжелых минералов на Индийском 
побережье впервые начали разрабатывать в 1906 г. из-за повышен
ного содержания в них монацита, из которого извлекались торий 
и германий [192]. Интерес к этим россыпям вновь возрос в 20-е 
годы в связи с возможностью использования входящего в состав 
песков ильменита, содержащего до 60% титана.

Россыпи связаны здесь в основном с пляжевыми фациями бере
говой зоны и приурочены чаще всего к песчаным отложениям со
временной аккумулятивной морской террасы, баров и береговых 
валов. Крупные россыпи в современных дюнах и осадках подвод
ного склона, а также древнебереговые россыпи, судя по опубли
кованным материалам, встречаются значительно реже. Однако это 
может объясняться недостаточной обследованностью побережья. 
Так, возможно, что повышенные концентрации тяжелых минералов 
в миоценовых слоях Варкаллн и в красноцветах Мадрасского по
бережья также связаны с фациями береговой зоны. Материалы 
по россыпям Индии излагаются раздельно для восточного и запад
ного побережий.

ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

Россыпи на восточном побережье Индии прослеживаются с пе
рерывами вдоль двух преобладающих здесь типов выровненных
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берегов: аккумулятивных (на юге) и абразионно-аккумулятивных 
(на севере). Они образуют в кварц-полевошпатовых песках тела 
длиной от нескольких метров до нескольких километров. Ширина 
обогащенной зоны контролируется шириной современного берега 
и изменяется от 15 до 600 м. Основными минералами тяжелой 
фракции являются магнетит, гранат, ильменит, монацит и циркон, 
второстепенными — силлиманит, рутил, гиперстен, турмалин, рого
вая обманка. Как показали исследования, содержание отдельных 
тяжелых минералов значительно меняется не только от места 
к месту, но также на одном и том же пляже в зависимости от вре
мени года. В целом количество монацита колеблется в россыпях 
от 0,14 до 8 , количество магнетита может достигать 40—45, а гра
ната— 50% [Бхола К., 1959 г.].

В россыпях районов Бхнмплнпатанам и Валтанр (штат Андхра) 
в составе тяжелой фракции присутствуют ильменит, монацит, сил
лиманит, циркон, рутил, амфиболы, пироксен. Здесь содержание 
ильменита достигает 42%. В черных песках Каньякумари и в со
седних районах штата .Мадрас содержание ильменита достигает 
60% от массы тяжелой фракции, рутила — 4, граната — 8 , мона
цита— 4, циркона — Я, силлиманита — 2%. Мощность обогащенных 
песков превышает 1 м [143]. Здесь же в Каньякухмари в ильменито- 
вых песках близ Липарем обнаружена разновидность ильменита — 
аризопит, в котором содержание ТЮ2 достигает 33—45% [170].

Микроскопическое изучение рудных минералов тяжелой фрак
ции продуктивных песков побережья Вишакхапатнам показало 
присутствие в них магнетита, ильменита, титапо1магпетита, срост
ков гематита с ильменитом, рутила и циркона. Отмечаются вторич
ные изменения рудных минералов. В частности, развитие мартита 
по* магнетиту, лейкочеена по ильмениту, пирита по железистым 
минералам [136]. Источником тяжелых рудных минералов высту
пают гнейсы предположительно архейского возраста, развитые 
в Восточных Гатах, а также граниты и пегматиты, хондалигы, чар- 
нокиты и лептиниты [165].

В пляжевых россыпях восточного побережья Индии и на побе
режье Бенгальского залива в Бангладеш отхмечается повышенное 
содержание радиоактивных минералов [165, 169, 178]. Установлена 
тесная корреляция между размером зерен и радиоактивностью. 
С уменьшением размера зерен радиоактивность возрастает. Так, 
торийсодержащий монацит концентрируется в самой мелкой пес
чаной фракции (0,062 мм), в то время как силлиманит и гранат 
попадают в более крупные фракции (соответственно 0,125 и 
0,25 мм). Радиоактивность возрастает параллельно с накоплением 
тяжелой фракции и пропорционально содержанию монацита. Кон
центрация тория в тяжелых минералах особенно сильно повы
шается в устьях рек. Это свидетельствует о сносе радиоактивных 
минералов главным образом речным стоком. Вниз по течению реч
ного потока пески становятся более мелкозернистыми и обога
щаются радиоактивными минералами [169].
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Концентраты восточного побережья Индии характеризуются 
высокой степенью сортировки зерен. Обычные пляжевые пески 
имеют размер зерен от 0,25 до 0,8 мм, тогда как тяжелые мине
ралы— в среднем от 0,152 до 0,127 мм. Главной концентрирующей 
гранулометрической фракцией является фракция 0,315—0,05 мм. 
Как установлено при детальном исследовании тяжелых песков 
Бенгальского залива в районе г. Кокс-Базар [2], увеличение коли
чества фракции крупнее 0,315 и меньше 0,05 мм приводит к разу- 
боживанию россыпи. Повышенная концентрация тяжелых минера
лов характерна для дюнных песков, что связано с их эоловой 
переработкой. Исключительно высокие содержания тяжелых ми
нералов отмечаются здесь также в песках штормового вала.

Основным источником тяжелых минералов в песках пляжа этого 
района послужили песчаники миоцена, слагающие коренной берег 
и имеющие также широкое распространение в восточной части 
Бангладеш и на северо-западе Бирмы. Сравнение гранулометриче
ского и минералогического состава песков пляжа и песчаников 
миоцена из коренного берега подтверждает вывод о том, что по
следние служили промежуточными коллекторами для россыпных 
образований берега.

Для представления о масштабах россыпной металлоносности 
восточного побережья Индии отметим, что на месторождении 
Овари-Навалади в морских береговых россыпях содержится не
сколько тысяч тони граната, а монацита—до 0,5 тыс. т. Запасы 
ильменита месторождения Танджоре достигают 105, запасы цир
кона Вишакхапатнам — 11 тыс. т [82].

Россыпи восточного побережья приурочены чаще всего к фрон
тальной зоне пляжа, реже к подножию бермы и местами к полосе 
береговых песчаных дюн. Содержание тяжелых минералов в дюнах 
прямо пропорционально концентрации их в смежной полосе пляжа. 
Мощность пляжевых залежей колеблется от нескольких сантимет
ров до первых метров. Они образуют либо единый слой, либо не
сколько слоев, перемежающихся с прослоями белого и серого песка.

Поскольку очаги повышенной концентрации тяжелых минера
лов на восточном побережье Индии отчетливо тяготеют к устьям 
рек, не вызывает сомнений, что основная масса наносов, поступаю
щих в береговую зону, имеет аллювиальное происхождение. Не
значительная часть материала поставляется за счет абразии бере
гов и поперечного перемещения наносов со дна моря. Максимум 
твердого речного стока приходится в Индии на август — сентябрь, 
т. е. на период разлива рек в связи с юго-западными муссонами. 
Песчаные осадки откладываются при этом обычно вблизи устьев, 
а более мелкие частицы постепенно уносятся дальше в сторону 
моря, питая зону тонких алевритовых песков (0,125—0,06 мм) при
брежной части шельфа. При повышенной скорости речного потока 
(например, р. Кришна) в приустьевой зоне откладывается только 
небольшая доля материала, тогда как главная его масса выносится 
в глубь моря.
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Рис. 17. Сезонные изменения основных характеристик береговой зоны у восточ
ного побережья Индии [168].
а — накопление песка в августе; б — сортировка песка в феврале. 1 , 3  — границы при
боя при высоком (/) и низком (3) уровнях моря; 2 — средний уровень моря.

Рис. 18. Схема распределения тяжелых минералов в пляжевых песках вблизи 
устья р. Васишта-Годавари [168].
1 — концентраты; 2, 3 -  направление: 2 — волнения, 3 — течения.

Гидрометеорологическая обстановка у берегов Восточной Ин
дии характеризуется резкими сезонными вариациями, связанными 
с циклами тропических муссонов (рис. 17). Летний юго-западный 
муссон продуцирует устойчивое вдольбереговое течение, направ
ленное на север. Во время зимнего северо-восточного муссона те
чение имеет противоположное направление; так как скорость и 
продолжительность действия юго-западных ветров значительно 
больше, чем северо-восточных, равнодействующая волнения и пере
мещения наносов направлена к северу. Об этом свидетельствуют 
многочисленные морфологические признаки: отклонение кос и 
устьев рек, а также частое смещение россыпей к северной стороне
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Рис. 19. Схема распределения тя
желых минералов в пляжевых 
песках вблизи устья р. Вамсад- 
хара [168].
Уел. обозначения см. на рис. 18.

приустьевых участков (рис. 
18, 19). Хотя основная мас
са тяжелых минералов ос
тается недалеко от места 
выноса их реками, та часть 
их, которая вместе с лег
кими минералами выносится 
на подводный береговой 
склон, разносится волнами 
и течениями вдоль берега, 
улучшая свою сортировку. 
Во время спокойной погоды 
донный материал, содержа
щий тяжелые минералы, 
возвращается во фронталь

ную зону пляжа, и эти наносы образуют как бы вторичный источ
ник, из которого в процессе последующего размыва пляжа и от
ступления берега могут формироваться богатые россыпи.

Механизм концентрации россыпей на пляже сводится, как 
обычно, к действию прямого и обратного тока воды и сепарации 
минералов по гидравлической крупности. Этот процесс проявляется 
особенно четко, когда активные наносы подстилаются плотиком 
плотных глинистых пород.

Появление на пляжах восточного побережья Индии богатых 
концентратов тяжелых минералов тесным образом связано и в про
странстве и во времени с размывом береговых аккумулятивных 
форм. Именно поэтому на многих участках берега (особенно Ви- 
шакхапатнам) сразу же после сильных штормов возникают новые 
россыпи.

Имеющиеся в литературе сведения позволяют более подробно 
остановиться на оценке роли таких факторов размыва берегов, как 
волновой режим, приливы и колебания уровня моря (рис. 20). Раз
мыв пляжей и отступание берегов па восточном побережье Индии 
связаны как с сезонными циклами волнения и приливов, так и 
с теми слабыми, но устойчивыми изменениями уровня моря, кото
рые наблюдаются в течение текущего столетия.

Можно выделить три типа волнения, оказывающие различное 
влияние на береговые процессы и характер концентрации черных 
песков [142].

1. Обычное волнение в сухой период года с высотой волн около 
0,3 м. Б этом случае изменения пляжа минимальны, хотя в целом 
береговая линия несколько выдвигается в море. Концентраты тя-
54



Рис. 20. Связь процесса концентрации тяжелых минералов со штормами (а), 
приливами (б) и колебанием береговой линии (в) [167].
Зоны: / — абразии. 2 — концентрации тяжелых минералов. 3 — аккумуляции, 4 —
плотной глины. J— VJ — профили: / — до шторма, / /  — после шторма. I l l  — до размыва. 
/V  — после размыва. V — до отступания берега, ['/ — после отступания берега.

желых минералов семи и образуются, то всегда имеют небольшие 
размеры.

2 . Усиленное волнение, вызванное муссонными ветрами, с высо
той волн до 1—2 м. В этом случае размыв и отступание пляжа 
аккумулятивных форм достаточно активны, в результате чего 
в устьях рек и эстуариях, а также на пляже образуются мощные 
слои тяжелых минералов.

3. Интенсивное штормовое волнение с высотой волн до 3—4 м, 
вызывающее нсзавио-мо от времени года активный размыв пляжа 
и усиленное накопление у подножия бермы концентратов тяжелых 
минералов. Экономически важные залежи формируются под дей
ствием именно этого тина воли.

Высокие волны во время шторма размывают значительную 
часть тыловой зоны пляжа, образуя недалеко от линии высокого 
прилива вертикальные уступы. В процессе селективной миграции 
обычный песок выносится обратным током прибойного потока и 
откладывается на подводном склоне, что восстанавливает равно
весие прибрежного профиля, нарушенное за счет возросшей эскала
ции песка в зоне забурунивания. Тяжелые минералы остаются на 
месте, образуя мощные хорошо отсортированные остаточные слон 
недалеко от основания бермы.

После спада шторма, во время следующего этапа выдвижения 
берега, при нормальном высоте волн обычный песок аккумули
руется не в тех местах, откуда он был смыт, а на более низком
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уровне. Таким образом, между остаточной россыпью и урезом воды 
образуется береговой вал. С. Махадеван и Срирама Дас [1954 г.] 
полагают, что определенную роль в накоплении россыпей играют 
разрывные течения, связанные с оттоком нагонных вод при силь
ном волнении.

Другим фактором, контролирующим размыв пляжа, служит 
изменение уровня моря под влиянием приливных движений, ампли
туда которых составляет 1,5—2 м. Наивысший уровень моря отме
чается в период с августа по сентябрь, т. е. во время северо-восточ
ных муссонов, а самый низкий — с февраля по май. Когда море 
достигает сизигийного уровня, прибойный поток размывает и сор
тирует более высокие участки пляжа, которые при квадратурных 
приливах считаются вне действия прибоя. Во время спада уровня 
моря в верхней части пляжа, вблизи линии высокой воды, остаются 
богатые скопления тяжелых минералов. При низком приливе энер
гия волн постепенно расходуется на отлогом подводном склоне 
и россыпи в это время образуются лишь при исключительно силь
ных штормах [137]. Прогрессивное отступание аккумулятивного 
берега, так же как и циклические размывы пляжа, значительно 
активизирует процессы сортировки и селективного осаждения тя
желых минералов и является одним из важнейших факторов обра
зования пляжевых россыпей Индии [167].

Ветры, которые дуют зимой главным образом с востока — севе
ро-востока, а летом с юго-запада, также влияют на сортировку 
пляжевых песков. Они сдувают в сухую погоду легкие мелкие 
пески, оставляя на месте тяжелые минералы. В результате обра
зуются тонкие поверхностные скопления концентратов [168].

К настоящему времени планомерные поиски россыпей на под
водном береговом склоне у восточных берегов Индии не проводи
лись, поскольку пока еще не освоены даже легкодоступные пляже
вые россыпи. Судя по единичным радиометрическим анализам, 
донные пески местами, например у берегов штата Мадрас, содер
жат достаточно высокие (до 2,3%) концентрации монацита.

ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

По распространению россыпей западное побережье уступает 
восточному, но зато значительно превосходит его по разведанным 
запасам и промышленной ценности тяжелых минералов. Здесь 
в южной части западного побережья находится крупнейший в Ин
дии и один из самых значительных в мире очагов концентрации 
черных песков — так называемые траванкорские россыпи, которые 
протягиваются более чем на 250 км от м. Кумари на юге до 
г. Коччи на севере.

В прибрежных районах Траванкора неотектоничеекие движения 
вывели на поверхность комплекс миоценовых песчано-глинистых 
пород (формация Варкаллн), разрушение которых морем и реками 
поставляло и поставляет до сих пор в береговую зону большие 
массы рыхлого материала. Обильное питание песчаным материа
56



лом и формирование баров, отчленяющих многочисленные мелко
водные лагуны, являются характерными чертами западного побе
режья. Вдоль внешнего края баров наблюдаются юго-западные 
вдольбереговые течения.

Судя по фрагментам поднятых и затопленных террас, в плей
стоцене и голоцене побережье подвергалось неоднократным мор
ским трансгрессиям и регрессиям. Несмотря на колебательные 
вертикальные движения, побережье все время оставалось лагун
ным. Лучше всего выражена на побережье конканианская терраса 
высотой около 3 м.

Со стороны суши к побережью примыкает латеритовая рав
нина, последовательно сменяющаяся в глубь материка низкогор
ным плато и уступом Западных Гат — предельной линией распро
странения третичных бассейнов.

Тыловая часть современного берега, так же как поверхность 
береговых баров и древних террас, покрыта серией красноцветных 
эоловых образований, так называемых дюнных песков терис (teris), 
среди которых выделяются несколько генераций рыхлых и закреп
ленных дюн голоценового возраста; все они созданы красным пес
ком, происходящим с Западных Гат. Залежи тяжелых минералов 
на Траванкорском побережье Индии обнаружены среди как совре
менных, так и голоценовых аккумулятивных образований, связан
ных с фациями пляжа, лагун, реже дюн и подводного берегового 
склона.

Россыпи Траванкора отличаются высокими концентрациями 
ильменита (до 85%), циркона (до 6 %), граната (до 6 %) и осо
бенно монацита (до 12%). Среди минералов легкой фракции пре
обладает кварц: В результате детальных разведочных работ, про
веденных Отделом атомного минерального сырья Индии, опреде
лены запасы ильменита 100, а монацита 1,5 млн. т [189]. Доля 
месторождений Траванкора в мировой добыче монацита с 1911 по 
1945 г. составляла примерно 40%. Исходной питающей провинцией 
россыпей являлось архейское кристаллическое основание Запад
ных Гат, представленное гранитами и гранито-гнейсамн.

Основным непосредственным источником тяжелых минералов 
прибрежно-морских россыпей служат латериты. При формировании 
латеритовой коры магнетит превращается в лимонит, а полевой 
шпат, пироксен и амфиболы вообще исчезают. Повсюду, где вода 
стекает с латеритовой равнины, образуются скопления черных ми
нералов. Другой важный источник тяжелых минералов — третичная 
формация Варкалли, выходящая на поверхность в непосредствен
ной близости к прибрежным отложениям и являющаяся промежу
точным коллектором. Главным агентом поступления тяжелых ми
нералов в береговую зону и в новейшее время, и в прошлом слу
жили реки. Они интенсивно эродировали латериты и выносили 
к морю большие объемы обломочного материала.

Условия концентрации тяжелых минералов на современных 
пляжах в целом подобны тем, что были указаны выше для россы
пей Восточной Индии. Максимальные концентрации — от 40 до
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/ — содержание минералов в пробе (после промывхи), %; 2 — изолинии содержаний
минералов, %.

90% — образуются с апреля по август, когда под действием муссо
нов происходит размыв берегов, с января по март, в период ста
билизации берега, и с сентября по январь, когда он выдвигается, 
пляж покрыт сплошным покровом белого кварцевого песка.

Среди современных пляжевых россыпей выделяются богатые 
месторождения Маназалакуричи и Чавара. В россыпях Манавала- 
куричи в тяжелой фракции содержится, %: ильменита — 75—80; 
циркона — 4—6; рутила — 3—5; силлиманита — 2—4; граната — 
3—5; монацита — 1. В последнем окись тория составляет 9,5%.
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На месторождении Чавара россыпи сосредоточены в барах 
Ниндакара и Калкулам. Тяжелая фракция этих россыпей содер
жит, %: ильменита — до 80; циркона — 4,6; рутила — 4—6 ; силли
манита— 3—5; монацита—до 1; граната — 0,5. Окись тория в мо
наците составляет 8,5%. При этом до 50% всего монацита присут
ствует в мелких фракциях [152]. Эти баровые россыпи протяги
ваются соответственно на 1,6 и 18 км, их ширина достигает 1 км, 
а мощность продуктивных слоев — 0,6—1,5 м [9, 142].

Современные россыпи подводного склона лагун и предгорных 
озер менее богаты тяжелыми минералами, тем не менее ряд лагун
ных озер, и в первую очередь оз. Вембанад, рассматривается как 
перспективный объект поисков новых месторождений [152].

Древние береговые россыпи (как правило, голоценового воз
раста) в поднятых террасах, береговых барах и дюнах, а также 
ископаемых лагунах встречаются обычно в зоне шириной до 0,8  км. 
Содержание в них тяжелых минералов достигает 40—50% • Среди 
древних береговых россыпей наиболее значительны дюнные место
рождения в песках терис (рис. 2 1 ).

Зона подводного берегового склона у берегов Юго-Западной 
Индии, так же как и прибрежная часть суши, содержит повышен
ные концентрации тяжелых минералов. Предварительные поисково- 
разведочные работы, проведенные на мелководье у юго-западного 
побережья на расстоянии до 1,6 км от берега, обнаружили место
рождение, содержащее до 15% тяжелых минералов [Бхола К., 
1959 г.].

Шельфовые осадки западного побережья района Мангалуру 
в тяжелой фракции содержат, %: магнетита — 4,7—45,9; ильме
нита— 4,4—60,6; гематита — 2,5—29,1; гётита и лепидокрокита — 
6,5—27,8; рутила — до 6 [144]. Концентрация минералов постепенно 
снижается с удалением от берега. Считается, что коренными источ
никами этих минералов служили гнейсы, долериты, кварциты, чар- 
нокиты, роговообманковые сланцы, широко развитые на ближай
ших побережьях. По характеру распределения рудных минералов 
в прибрежной части Мангалуру выделены четыре зоны: 1) с обиль
ным магнетитом, ильменитом и гематитом; 2 ) с аутигенным пири
том; 3) представляет собой комбинацию первой и второй и 4) с маг
нетитом и гематитом. Однако возможные запасы этих подводных 
залежей пока еще не выяснены.

ШРИ ЛАНКА

Прибрежно-морские отложения Шри Ланки богаты скопле
ниями ильменита, циркона, монацита и граната. В 1966 г. про
мышленная продукция обогатительных фабрик составляла уже 
100 тыс. т концентрата [151], а к началу 70-х годов Шри Ланка 
становится одним из крупнейших в мире импортеров титан-цирко- 
ииевого сырья. Однако несмотря на столь важную роль россыпей 
в экономике страны, комплексное геологическое изучение их, судя 
по литературным данным, до сих пор не проведено. Результаты
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немногочисленных обследований позволяют поэтому дать лишь 
самую общую картину формирования россыпей Шри Ланки.

Наиболее крупные россыпи приурочены к полосе послеледнико
вых выравнивающихся аккумулятивно-абразионно-бухтовых и вы
ровненных лагунных берегов, которые приурочены к краю широких 
аллювиальных равнин в пределах восточной, южной и юго-запад
ной окраин острова. Источником материала прибрежных отложе
ний служат в основном аллювиальные выносы, поэтому в распо
ложении россыпей проявляется тесная пространственная связь 
с устьями многочисленных рек. Главные циклы речной эрозии и 
выноса обломочного материала в море имели место до фландрий
ской трансгрессии. В настоящее же время речной аллювий в тече
ние большей части года задерживается в лагунах и эстуариях, 
поступая на подводный береговой склон лишь во время половодий. 
В связи с этим на значительном протяжении побережья основную 
роль в питании современных пляжей играют продукты размыва 
древних аллювиальных и береговых аккумулятивных форм, абра
зии коренных кристаллических пород, а также процессы сезонного 
перемещения материала к берегу со дна моря.

Первичным источником тяжелых минералов в россыпях Шри 
Ланки служат метаморфические (хондалиты и гранулиты) и маг
матические (пегматиты) породы докембрия, выходы которых сла
гают более */5 территории острова. В условиях влажного жаркого 
климата, сходного с экваториальным, они почти повсеместно пере
крываются мощной корой латеритов, что создает исключительно 
благоприятные предпосылки для мобилизации и перемещения 
в море огромных количеств устойчивых тяжелых минералов.

Россыпи в о с т о ч н о г о  побережья (см. рис. 16) преимущественно 
ильменитового состава. Крупнейшая среди них восстанавливаю
щаяся залежь Пулмоддай, расположенная в 55 км к северу от 
г. Тринкомали. Она протягивается вдоль берега более чем на 10 км 
и связана с современным пляжем, который обрамляет береговой 
бар, отчленяющий от моря лагуну Коккилай. Ширина россыпи до
стигает 70, местами 100—120 м, причем есть данные, что она про
должается и ниже уровня малой воды. Мощность продуктивного 
слоя колеблется от 0,6 до 1,8 м. Средний состав черных песков 
следующий, %: ильменит — 78—80; рутил — 8 —12; циркон — 8—10; 
магнетит — 2—8 ; монацит — 0,3—0,4 [Коган Б. И., Рожанец А. В., 
1969 г.]. Запасы только богатых руд составляют 5 млн. т, в том 
числе циркона 1 млн. т, монацита 10 — 15 тыс. т. Основной очаг 
концентрации находится в южной половине участка непосред
ственно перед мысом коренных пород, который, вызывая тормо
жение вдольберегового потока наносов, играет роль ловушки для 
мигрирующих с севера тяжелых минералов [152]. Россыпное место
рождение ильменита, сходное по генезису с залежью Пулмоддай, 
известно у н. п. Тирукковил. Запасы ильменита составляют здесь 
0,5 млн. т [96].

На западном побережье россыпи беднее ильменитом и цирко
ном,, чем на восточном, но зато содержание в них монацита иногда
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превышает 15—20%• Так, в залежи Кудермалай содержание мо
нацита достигает 20—22, в залежи Индурува — в среднем 15, 
а в отдельных прослоях — до 40%. Монацит содержит более 10% 
тория и в этом отношении подобен монациту из месторождений 
Траванкора в Индии. Россыпи западного побережья Шри Ланки, 
так же как и восточного, приурочены преимущественно к современ
ным песчаным пляжам, которые окаймляют береговые бары, на
двинутые па лагуны. Погребенные месторождения монацита встре
чаются также в заболоченных участках, непосредственно примы
кающих к морским берегам.

Главные месторождения монацитоносных прибрежных песков 
находятся вблизи населенных пунктов Конкавала, Индурува, Ка- 
лаииганга, Калуганга, Тинганга, Махамодера и в Кудермалай [75].

Россыпи на западных берегах Шри Ланки относятся к типу 
сезонных: появляются в конце апреля — начале мая, отмечая на
чало юго-западного муссона. Образование концентратов продол
жается приблизительно до конца июля, когда в период кульмина
ции штормов они смываются в море. Появление россыпей наблю
дается также в конце сентября — начале октября, хотя этот второй 
сезон намного короче [111]. Длина россыпей меняется от 0,5 до 
6 км, ширина — от 50 до 100 м, мощность — от 0,3 до 1,5 м. Наи
более крупные россыпи тяжелых минералов распространены в юго- 
западной части побережья, между городами Коломбо и Галле. Как 
правило, они тяготеют пространственно к устьям Калу—Ганга, 
Келани—Ганга, Дшан—Ганга и др.

Уникальные дюнные россыпи граната, корунда, шпинели и цир
кона с запасами тяжелых минералов более 70 млн. т [135] известны 
на южном побережье острова, вблизи г. Хамбантота. Гранатовые 
дюны у г. Хамбантота простираются параллельно береговой линии 
примерно на 20 км в виде полосы шириной около 600 м, которая 
отделяет от моря серию реликтовых лагун. Высота дюнных гряд 
колеблется от 10 до 20 м. Дюнные гряды, прилегающие к пляжу, 
не закреплены растительностью. По-видимому, они представляют 
собой авандюны. Далее в глубь суши роль растительного покрова 
возрастает, и край дюнного пояса, прилегающий к суше (вероятно, 
голоценового возраста), покрыт тропическим лесом.

Т а б л и ц  а 6. Сопоставление гранулометрического состава песков 
Шри Ланки и Прибалтики [135]

Размер ф р а к ц и и , мм

Фракции,

Хамбантота Прибалтика

1— 0 ,5 3 3 ,6

9

1.6
0 .5 — 0 .2 3 3 ,4 4 2 ,4
0 ,2 — 0,1 2 0 ,4 5 4 ,4

0,1 1 2 ,6 0 .2

61



По сравнению с обычными дюнами, сложенными кварцевым 
песком, гранатовые дюны Шри Ланки содержат повышенные коли
чества крупных частиц (более 0,5 мм), а также мелкие (менее 
0,1 мм) (табл. 6). Пляж на участке распространения гранатовых 
дюн состоит из'грубого кварцевого песка с пятнами и прослоями 
гранатового шлиха.

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

В шельфовых зонах Юго-Восточной Азии наиболее широко раз
виты россыпи касситерита, которые приурочены к так называемому 
Дальневосточному полю Азиатского (или Малайского) оловянного 
пояса, которое протягивается от Бирмы через Таиланд и Малай
зию к Индонезии. Здесь в месторождениях в основном аллювиаль
ного генезиса сосредоточено около 70% мировых запасов олова 
всех капиталистических стран. Основными производителями оло
вянных концентратов, по данным И. Довсинга [1977 г.], являются 
Малайзия (36% мирового производства), Индонезия (13%) и Таи
ланд (11%). При этом россыпные месторождения считаются про
мышленными при содержании олова 0,015%.

Морские россыпные месторождения касситерита, распростра
ненные на шельфе Юго-Восточной Азии (рис. 22), играют в общем 
балансе ее запасов весьма важную роль. Они представлены глав
ным образом подводными россыпями аллювиального генезиса, за
топленными в результате эвстатического поднятия уровня Миро
вого океана на последнем этапе истории геологического развития 
региона. Начало образования крупнейших россыпей Юго-Восточ
ной Азии связано с выветриванием и разрушением коренных место
рождений касситерит-сульфидной и в значительно большей степени 
касситерит-кварцевой рудных формаций. Эти формации генети
чески связаны с послетриасовыми (юрскими и меловыми) интру
зиями гранитной магмы, прорывающими смятые в складки песча
ники и сланцы карбона, перми и триаса [Беммелен Р. В.. 1957 г.]. 
В составе тяжелой фракции мезозойских биотитовых касситеритсо- 
держащих гранитов отмечается 36% касситерита, 31% ильменита, 
19% монацита, 5% ксенотима, 4% турмалина, 3% циркона и до 
1% брукита, анатаза, корунда, рутила и анкерита [92]. При этом 
ильменит, монацит, ксенотим, циркон считаются первичными ком
понентами гранита, касситерит, турмалин, анатаз, брукит и корунд 
связываются с пневматолитово-гидротермальными процессами, 
а рутил и анкерит относятся к позднейшим образованиям, по-ви- 
димому, метасоматического генезиса.

Сейсмоакустическое профилирование и бурение морского дна 
в пределах оловянного пояса позволили установить, что мощность 
россыпесодержащих неконсолидированных отложений, залегающих 
на первично-оловоносных породах пермо-триасового фундамента 
достигает 60 м и более [84]. В разрезе этих донных отложений вы
деляются два основных комплекса: 1) миоцен-плиоцеиовые глини
сто-песчаные с прослоями торфа отложения — так называемая
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Рис. 22. Схема районов распространения россыпей олова в Ин
донезии (показаны черным) [16].

древняя осадочная толща с врезанными в нее долинами аллюви
альных образований (залегает непосредственно на древней, по-ви- 
димому позднемеловой, поверхности выравнивания складчатого 
фундамента, получившей название «пенеплен Зунда»); 2) вюрм- 
ские ледниковые отложения и современные голоцеиовые морские 
илы, отделенные от нижележащего комплекса морской абразион
ной поверхностью рисс-вюрмского межледникового периода.

Формирование пенеплена связано с интенсивным воздействием 
в третичный период жаркого и влажного тропического климата. 
В результате на сильноденудированиой равнине формировались 
россыпи различного генезиса, среди которых в Индонезии выде
ляются [16]: элювиальные россыпи, связанные с древней корой 
выветривания, а также остаточные месторождения типов кулит 
и крпкил; аллювиальные россыпи типов какса-каранг и ментьянг, 
морские россыпи древних высоких террас, а также современные 
прибрежно-морские (россыпи кос, пляжей, баров) и подводные 
россыпи погруженных террас и погребенных аллювиальных долин. 
По происхождению все эти типы россыпей тесно связаны между 
собой и представляют ряд последовательных преобразований, от
вечающих определенным этапам седиментогенеза в геологическом 
развитии Индонезии ь новейшее время (рис. 23).

Россыпи коры выветривания связаны с интенсивной химиче
ской деструкцией коренных оловорудных месторождений, в резуль
тате которой верхние части этих месторождений на глубину до 
60 м превращались в рыхлую сапролптовую массу, обычно сохра
нявшую первичную текстуру пород, вмещающих зону оруденения. 
Неравномерно распределенные в этой массе зерна касситерита 
размером 1—2 см не несут следов окатывания. Примером такого
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Рис. 23. Схема геологического развития 
«оловянных» островов Индонезии в  Н( 

вейшее время [16].
и — начало третичного периода (образование 
мошной коры ныветрнплннн и интенсивная 
эрозия); б — ранний плиоцен (завершение гео
морфологического цикла, начало образова
ния россыпей типов кулнт и крнкил); в — 
средний плиоцен (боковая эрозия в условиях 
почти равнины, образование россыпей типа 
какса-каранг и частичное уничтожение элю
виальных россыпей типов кулит и крнкил): 

2 — плейстоцен (эвстагнческие поднятия уров 
ня моря, подпор рек и выполнение долин ал
лювиальными и морскими отложениями, 
трансгрессии моря в береговой части остро
вов и образование россыпей типа ментьянг). 
/ — вмещающие песчаниково-сланцевые отло
жения триаса— юры; 2 — оловоносные гра
ниты юры — мела; 3 — оловорудные тела; 4 — 
нижняя граница коры выветривания; 5 — ал
лювиальные отложения; 6 — россыпи олова

месторождения, которое разрабатывалось как россыпь, служит 
верхняя часть рудного теЛа Пемали на о. Банка. Среднее содер
жание касситерита здесь 0,8—1,0 кг/м3.

Подобные переходные от типично рудных к россыпным место
рождения, перекрытые рыхлыми образованиями с элювиально
остаточными скоплениями касситерита, широко распространены 
помимо о. Банка на островах Белитунг, Синкеп и других островах 
Зондского архипелага.

Образование месторождений типа кулит (что по-малайски 
кора, кожа, поверхность чего-либо и т. п.) связано с почти полным 
выносом из первично-сформированной латеритной коры выветри
вания глинистых частиц, измельченных легких минералов и даль
нейшим обогащением оставшейся касситеритсодержащей песчаной 
массы окислами железа, цементирующими породу в рудную брек
чию. В ее составе иногда (о. Белитунг) встречаются крупные пли
тообразные глыбы касситерита массой до 1000 кг, представляющие 
собой монолиты рудных жил с хорошо сохранившимися следами 
эальбандов [16].

При перемыве кулита временными потоками зерна и обломки 
касситерита частично окатывались, преобразуясь в рудную гальку, 
остатки глинистых частиц и легкие минералы полностью выноси
лись, и последующая цементация рудного материала гидроокис
лами железа создавала уже новый тип рудного пласта, получив
шего название «крикпл» (по-малайски — гравий).

Наибольшее распространение и важнейшее промышленное зна
чение в Индонезии, так же как и в других странах Юго-Восточ
ной Азии (область Азиатского оловянного пояса), имеют россыпи
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аллювиального происхождения. В результате длительного пере- 
мыва древней коры выветривания и элювиальных россыпей типов 
кулит и крикил в условиях аллювиальной равнины возникали рос
сыпи какса-каранг. Это название (какса — по-китайски, карапг — 
по-малайски) получил пласт концентрированного касситерита, не
посредственно залегающий на образованиях коры выветривания 
и перекрытый песчано-глинистыми аллювиальными или морскими 
отложениями мощностью от 2 до 25 м. Какса — это долинные, 
обычно русловые образования, реже террасовые россыпи. Мощ
ность каксы изменяется от нескольких сантиметров до СО см и 
даже до 2 (о. Синкеп) и 3 м (о. Белитунг). Образование каксы 
происходило длительное время в процессе постепенного осаждения 
касситерита на дне плоских и широких долин и выноса тонких 
частиц и легких минералов. Зерна касситерита в слое каксы срав
нительно мелкие; обычно они находятся во фракции 0,2—1,0 мм.

В результате перемыва аллювиальных отложений в период мор
ских трансгрессий образовывалось несколько продуктивных слоев, 
лежащих выше слоя каксы. Такие россыпи получили название 
«меитьяпг» (китайский термин). В россыпях ментьянг выделяется 
до трех продуктивных горизонтов, соответствующих генетически 
трем этапам морских трансгрессий в антропогене. Содержание кас
ситерита в этих россыпях в странах Юго-Восточной Азии колеб
лется от 300 до 1200 г/м3. Здесь вместе с касситеритом нередко 
встречаются монацит, циркон, ильменит, вольфрамит.

Среди прибрежно-морских россыпей, имеющих ныне важное 
промышленное значение, выделяются [16] древние россыпи высоких 
террас, современные россыпи пляжей, кос, баров, россыпи затоп
ленных морских террас, древних речных долин и плоских водораз
делов. По Г. Б. Жилинскому, в постплиоценовое время острова 
Индонезии не менее 3 раз покрывались морем. Две высокие тер
расы прослеживаются на поверхностях с отметками 6 и 18 м. Их 
возраст по данным абсолютной геохронологии оценивается от 40— 
60 тыс. лет до 450—500 лет. Отложения 3-й морской террасы 
скрыты под водами Яванского моря.

Россыпи морских террас не имеют четких морфологических 
признаков; их образование связано обычно с перемывом ранее воз
никших россыпей типов какса и кулит, что весьма напоминает 
процесс возникновения ментьяигских слоев. Россыпи древних мор
ских террас широко распространены в восточной части о. Бели
тунг.

С россыпями древней погруженной береговой линии связана 
добыча песков, обогащенных монацитом. Разработка россыпей 
погруженных древних береговых линий ведется на глубинах до 40 м 
в районах островов Синкеп, Белитунг и Банка, расположенных 
к востоку от о. Суматра [160]. Такого же типа россыпи имеются 
на восточном, юго-восточном и южном побережьях о. Калимантан, 
а также в северной и восточной частях побережья о. Суматра. На 
о. Ява заслуживают внимания прибрежно-морские железистые 
пески с титаиомагнетитом.
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Рис. 24. Подводные продолжения рос
сыпей касситерита и их участки, изо
лированные от суши (показаны крапом) 
у о. Синкеп (Индонезия) [11].

Современные прибрежно-мор
ские россыпи, связанные с сорти
ровкой обломочного материала 
на участках выходов коренных 
оловорудных тел или более древ
них россыпей, известны по бере
гам островов Синкеп, Банка, Бе
литунг.

В странах Юго-Восточной 
Азии, и в частности в Индонезии, 
наибольшее промышленное зна
чение имеют подводные россыпи 
древних речных долин и плоских 
водоразделов. Являясь подвод
ным продолжением наземных ал
лювиальных и элювиальных ме
сторождений, эти россыпи рас
пространены весьма широко у 
островов Белитунг, Банка, Син

кеп (рис. 24). Погребенные аллювиальные россыпи про
слеживаются на удалении 5—15 км от береговой линии на 
глубинах 30—35 м. Мощность торфов в таких россыпях до
стигает 30 м. Продуктивный горизонт располагается не только 
в погребенных долинах, но и на плоских водоразделах между ними. 
Распределение полезных компонентов, среди которых помимо кас
ситерита встречаются небольшие количества монацита, ксенотима, 
ильменита, весьма неравномерное.

Для того чтобы получить представление о масштабах россып
ной оловоносности Индонезии, отметим, что общие запасы олова 
в стране в 1975 г. оценивались в 900, а достоверные и вероятные — 
700 тыс. т. В уже изученных районах может быть обнаружен еще 
ряд месторождений, ресурсы которых оцениваются дополнительно 
в 300 тыс. т. Только на юго-востоке о. Банка подсчитанные запасы 
олова составляют 35,5 тыс. т на 67,5 млн. м3 песка. Датская ком
пания «Билтон Майдж» (Billton Mij) сообщила об открытии но
вого месторождения в шельфовой зоне на юго-западе о. Банка; 
разработку месторождения при капиталовложениях 37 млн. дол. 
планировалось начать в 1978 г.

Крупные запасы морского касситерита, разработка которых 
может продолжаться в течение 25 лет, обнаружены в результате 
съемки и разведочного бурения в районах Джебус, Утара, Темпа- 
ланд, Пенанган и Лепар-Пончок, на архипелаге Пулау-Туджу (глу
бина бурения 50—60 м) у побережья о. Банка и между островами
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Банка и Суматра. В районе архипелага Пулау-Туджу оконтурено 
13 перспективных оловоносных участков, приуроченных к погре
бенным на морском дне руслам плейстоценовых рек.

В Юго-Восточной Азии помимо Индонезии прибрежно-морские 
россыпи шельфовых зон разрабатываются в Малайзии, Таиланде, 
Бирме.

В Малайзии, которая является одним из основных производи
телей олова, морские россыпи касситерита расположены вблизи 
западного побережья у берегов Танджунг-Менгкуду штата Перак 
и в современных пляжевых песках штатов Малакка и Перак [8]. 
Подводные террасовые россыпи обнаружены вдоль юго-восточного 
побережья Малаккского полуострова. Россыпи и росеыпепроявле- 
ния касситерита имеются на пляжах о-вов Ланкави и мелких 
островов западнее Кедах-Пик. В составе тяжелой фракции пляже
вых песков здесь обнаружены наряду с касситеритом ильменит, 
циркон, гранат, турмалин, рутил, золото, вольфрамит, танталит, 
колумбит. При этом в шлихах после извлечения касситерита 
остается до 60—90% ильменита [9]. Несмотря на наличие сущест
венных морских месторождений, основная добыча касситерита 
в Малайзии сосредоточена на аллювиальных россыпях суши и в те
чение ближайших пяти лет не ожидается значительного увеличения 
добычи за счет подводных месторождений.

В Таиланде морские россыпи касситерита начали эксплуатиро
ваться еще в начале века. Крупные месторождения расположены 
вдоль береговой линии западной части полуострова, где обна
жаются складчатые сооружения, в ядре которых находятся гра
ниты с оловянной и вольфрамовой минерализацией. Месторожде
ния приурочены к погруженным до 40 м береговым линиям и древ
ним аллювиальным отложениям [8]. Мощность продуктивных гори
зонтов на шельфе между о. Пхукет и материком изменяется от 
1—2 до 30 м при содержании касситерита от 0,2—0,4 до 1 кг/м3. 
Запасы только одного из месторождений, расположенного на глу
бинах 18—20 м, оцениваются более чем в 42 тыс. т [82]. Помимо 
аллювиальных долин, прослеживаемых на дне моря на расстояние 
до 9 км от берега и до глубин 27—39 м, морские месторождения, 
открытые в самое последнее время в провинциях Ранонг, Панга, 
в районах Бангмуанг и Танмуанг, на морских площадях Хаад- 
Сурин и Ках-Пхукет, а также у островов Ла-Дунг и Тунгка, свя
зываются с подводными изолированными выходами сильновывет- 
релых оловоносных гранитов и представляют собой рудные накоп
ления типа остаточной концентрации [85].

В Бирме отмечаются весьма благоприятные перспективы откры
тия россыпных месторождений касситерита на шельфе. Они связы
ваются прежде всего с меридионально протягивающимся через всю 
страну на расстояние около 1200 км Бирманским оловянным поя
сом [134]. Оловянная минерализация приурочена здесь к гранитным 
интрузиям и обрамляющим их метаморфическим породам. Из 
500 тыс. т запасов олова по последней оценке, приведенной в «Об
зоре минеральных ресурсов стран капиталистического мира»
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[1977 г.], значительная доля приходится на аллювиальные и при
брежные россыпи. При этом многие аллювиальные россыпи, как 
предполагается в работе [134], продолжаются в пределы шельфа до 
глубин 4—10,5 м.

Страны Юго-Восточной Азии, одними из первых в мире начав 
освоение морских месторождений касситерита, накопили ценный 
опыт разведки и эксплуатации россыпей на шельфе. Здесь достиг
нуты существенные успехи в применении геолого-экономических 
показателей, влияющих на размеры издержек и прибылей от до
бычи сырья. Все оценочные показатели подразделяются на три 
главные группы: геологоразведочные, технико-эксплуатационные и 
хозяйственные [120]. Достаточно четко выбран и обоснован ком
плекс геофизических методов, необходимых для разведки морских 
россыпных месторождений олова. При этом бурение и отбор проб 
обязательно предваряются геофизическими работами. На заклю
чительном этапе составляются карты морского дна, кровли корен
ных пород, мощности и литологии осадочных отложений и распре
деления концентраций касситерита. Для ускорения разведочных 
работ разработан специализированный буровой станок, устанавли
ваемый на барже, с помощью которого можно бурить б—7 скважин 
в сутки. Буровая установка снабжена стабилизатором для сохра
нения устойчивости на волнах; для отбора проб используется об
ратная циркуляция [192].

Разработка прибрежных морских месторождений олова в стра
нах Юго-Восточной Азии ведется в основном многочерпаковыми 
драгами. При среднем содержании касситерита 1 кг/м3 каждой 
драгой добывают около 3 тыс. т олова в год [193]. На землечерпа
тельных снарядах обобщают руду до 60%.

Помимо землечерпательных снарядов для добычи олова в Таи
ланде используют множество мелких судов, лодок и плотов «даже 
привлекают для этой цели ныряльщиков. По зарубежным данным 
в этой отрасли работает до 60 тыс. чел. [192].

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

Россыпи ильменита, магнетита, циркона и монацита известны 
на о. Тайвань. Они встречаются в пляжевых песках северной, се
веро-западной и юго-западной частей острова. В пляжевых кон
центратах помимо названных минералов находятся базальтическая 
роговая обманка, эпидот, гранат, гиперстен, ставролит, турмалин, 
рутил. Коренными источниками россыпного материала служили 
андезиты и андезитовые туфоагломераты плейстоценовой вулкани
ческой группы Дайтон и толща палеогеновых и неогеновых терри- 
генных пород, слагающая горные сооружения центральной части 
острова. В зависимости от исходного петрофонда на пляжах фор
мировались россыпи различного состава. Так, в северной части
о. Тайвань продукты выветривания андезитового массива созда
вали россыпи с преобладанием магнетита (56%) и ильменита 
(18%). Результатом разрушения третичной осадочной толщи яви-
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лось формирование на юго-западе острова пляжевых концентратов, 
которые содержат, %: ильменита — 19; циркона — 64,7; магне
тита— 9,6; монацита — 5. Смешанный состав россыпей, по-види- 
мому отвечающий поступлению полезных компонентов из обоих 
главных источников, отмечается на северо-западе острова. Здесь 
в пляжевых концентратах магнетита содержится в среднем 47, 
ильменита — 22, циркона — 8, монацита — 3,4%.

Запасы обогащенных тяжелыми минералами песков о. Тайвань 
оцениваются в 200 тыс. т, при этом среднее содержание ильменита 
составляет 22,3, магнетита■—17,9, циркона — 12 и монацита — 
4,4%. Монациты о. Тайвань богаты редкоземельными элементами. 
В них в среднем содержится около 60% окислов церия, лантана, 
иттрия и до 5% окисла тория. В цирконе помимо 65% окислов цир
кония и гафния присутствует до 2,15% окисла тория, а в составе 
ильменита—5,63% окислов циркония и гафния и 26,54% окисла 
титана. В магнетите количество окисла титана снижается до 6% 
и в качестве примесей отмечается 0,37% окиси ванадия и 0,11% 
окиси тория [Безруков П. Л., 1970 г.].

В Китае на побережье Желтого моря (юг провинции Гуандун) 
также отмечаются пляжевые концентраты с ильменитом, цирконом 
и монацитом. Их образование связывается с разрушением гранито- 
идных пород, обнажающихся на Ляодунском и Шаньдунском полу
островах.

Аллювиальные и прибрежно-морские россыпи, обогащенные 
монацитом, самарскитом, ксенотимом, фергусонитом, цирконом, 
колумбитом, танталитом, ильменитом и золотом, отмечаются в Юж
ной Корее [9]. Столь большое разнообразие минерального состава 
связано, по-видимому, с разрушением метаморфических пород до
кембрия, мезозойских гранитов и вулканических образований. 
Однако из россыпей Южной Кореи добывается главным образом 
монацит (до 1,5 тыс. т в год).

Богатые месторождения магнетитовых песков известны в Япо
нии. Они распространены на пляжах, высоких (до 150—300 м) 
береговых террасах и на шельфе на глубинах до 25—30 м [82]. 
Чаще в россыпях встречается титаномагнетит, реже — магнетит и 
ильменит. Содержание железа в россыпях изменяется от 23 до 60%, 
а окись титана составляет в среднем 12%. Образование россыпных 
месторождений связано здесь с разрушением вулканогенных пород 
(базальтов, андезитов, дацитов), являющихся продуктами кайно
зойского вулканизма, а также с деструкцией палеозойских и мезо
зойских осадочных толщ, метаморфических комплексов и вулкано
генных серий этих же возрастов. Общие запасы магнетитовых рос
сыпей, на долю которых приходится главная часть железорудных 
ресурсов Японии, оценивается в 160 млн. т [7, 82].

Крупные магнетитовые россыпи известны на побережье 
о. Хонсю (запасы песков оцениваются в 51,3 млн. т при содержа
нии железа 18%), в районе Токийского залива (запасы песков 
21,4 млн. т, содержание железа 13%), на о. Хоккайдо в районе 
Саппоро (32,9 млн. т, содержание железа 21%), на о. Кюсю
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в районе Фукуока (запасы песков 1,4 млн. т, содержание железа 
20%) [82]. В 1960 г. открыто крупное подводное россыпное место
рождение магнетита в зал. Ариаке с запасами песков 1,7 млрд. т. 
Россыпь располагается на глубине до 25—30 м и, по-видимому, 
связана с погруженной береговой линией. Разведанная площадь 
составляет 177 км2, а главный рудный компонент — титаномагне- 
тит — содержит 56% железа, 12% окиси титана, 0,2% ванадия [55]. 
Добыча магнетитовых песков только этого месторождения, которое 
(как и другие россыпи Японии) даст отличное сырье для метал
лургической промышленности, составила на период до 1965 г. 
7,1 млн. т руды.

В целом благоприятные возможности обнаружения на шельфе 
Японии новых подводных россыпных месторождений связываются 
с несколькими затопленными террасами, которые отмечены на глу
бинах 20, 160—180, 300 и 700 м [159].

Г л а в а  4. РОССЫПИ ШЕЛЬФОВЫХ ЗОН АВСТРАЛИИ 
И ОКЕАНИИ

Исключительно крупные и богатые прибрежно-морские россыпи циркона, 
рутила, ильменита и монацита, которые иногда содержат золото, платину, кас
ситерит и гранат, распространены вдоль ряда участков восточного, западного 
и северного побережий Австралии. Общие разведанные запасы в 1965 г. со
ставляли, млн. т: ильменита — 22; рутила — 2,5; циркона— 1,3 [6]. С 1934 по 
1971 г. в Австралии из береговых россыпей добыто ильменита — 5,6, рутила — 
3,5, циркона— 3,6 млн. т и монацита — 28 тыс. т [8]. Благодаря хорошо орга
низованной эксплуатации, на долю берегов Австралии в 1965 г. приходилось 
более 95% мировой продукции россыпного рутила, около 77% циркона и 25% 
монацита. Добыча ильменита составила 450 тыс. т [109].

В 1975 г. в Австралии произведено 344 гыс. т рутилового концентрата, что 
на 8% превышает уровень предыдущего года. Если в 1975 г. было добыто 
382 тыс. т циркона, то в 1976 г. — 412 тыс. т [149). Это свидетельствует о высо
ких темпах роста добычи тяжелых минералов из береговых россыпей. За счет 
постоянного расширения сети обогатительных фабрик добыча этих минералов 
постоянно увеличивается. В 1965 г. доходы от экспорта тяжелых минералов 
достигли 30 млн. дол., что составляло 10% всех доходов от экспорта минераль
ного сырья [151).

ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ АВСТРАЛИИ

Уникальны по экономическому значению рутил-циркон-ильме- 
нитовые россыпи восточного побережья. Они были открыты еще 
в 1870 г., и начальный период их освоения связан с попытками 
разработки пляжевых песков на золото и олово. Разведанные за
пасы тяжелых минералов только в богатых россыпях Восточной 
Австралии составляют не менее 12,5 млн. т, в том числе циркона 
более 6,1, рутила 6,5 млн. т [8]. По последним данным запасы ру
тила на восточном побережье оцениваются в 7 млн. т. Кроме того, 
здесь имеется огромное количество более бедных залежей, осо
бенно в северной части о. Страдброук, где уже разведано 6 млн.т 
тяжелых минералов Г149]. Действительные запасы тяжелых мине
ралов намного больше.
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Россыпным месторождениям восточного побережья Австралии 
посвящена достаточно обширная литература. Однако большая 
часть публикаций относится по содержанию к геолого-экономиче
ской информации и либо крайне поверхностно затрагивает проб
лему генезиса россыпей, либо совсем ее игнорирует. Попытки 
осветить некоторые частные вопросы о происхождении и формиро
вании прибрежно-морских концентратов предприняты в статьях 
Д. Гарднера [115], А. Бизли [87, 88], Т. Конна [102, 151], Н. Фишера 
[112], Д. Хейлза [123, 124] и других исследователей. Наибольшей 
полнотой, детальностью и сравнительно внимательным подходом 
к анализу условий накопления и дифференциации тяжелых мине
ралов в береговой зоне отличается монография Д. Гарднера «Тя
желые минералы в береговых песках Восточной Австралии» [115]. 
Однако и она не дает полного представления о генезисе россыпей, 
что связано в первую очередь с недооценкой таких важных факто
ров россыпеобразования, как динамика береговой зоны, литоди- 
намика наносов на подводном береговом склоне и т. п. Кроме того, 
картина развития побережья Восточной Австралии в позднечетвер
тичную эпоху, нарисованная Д. Гарднером, основана на материа
лах, в значительной мере устаревших, и поэтому плохо согласуется 
с соответствующими представлениями более поздних исследова
телей [90, 91,' 100, 116, 117].

Основные месторождения тяжелых минералов на восточном по
бережье Австралии приурочены к выровненным аккумулятивным 
и абразионно-аккумулятивным берегам, которые протягиваются на 
расстояние около 1000 км между г. Сиднеем на юге и о. Фрейзер 
на севере, а затем сменяются в обоих направлениях эрозионно-тек
тоническим типом берега. В пределах указанной области наиболее 
полно изучен участок, простирающийся от устья Кларенс до 
о. Страдброук. Северная его часть, охватывающая южные районы 
штата Квинсленд и северные штата Новый Южный Уэльс, по за
пасам тяжелых минералов не имеют себе равных в мире.

На всем протяжении указанного участка вдоль берега протяги
вается узкая прерывистая полоса прибрежной равнины (шириной 
от нескольких сотен метров до 10 км), которая занимает пониже
ния между холмистым рельефом предгорной части Большого Водо
раздельного Хребта. Область, дренируемая текущими на восток 
реками, которые поставляют к берегу обломочный материал, сло
жена осадочными и вулканическими породами Тасманской (палео
зойской) геосинклинали и отложениями мезозойских пресноводных 
бассейнов (серия Кларенс). Значительная часть этой области за
нята, кроме того, останцами третичных базальтов, выходы которых 
слагают мысы Фингал, Дейнджер, Бурлей и др. Отдельные отроги 
горных хребтов местами подходят непосредственно к морю, и при
брежная равнина разделяется ими на ряд сегментов неправильной 
формы. Материковая граница равнины имеет сильноизрезанный, 
но в целом вогнутый контур. Нередко она отмечена уступом — гра
ницей доплейстоценового моря.

71



L

A 4 -

Рис. 25. Россыпи (1—7) тяжелых 
минералов на восточном побережье 
Австралии [115].
/, 2 — современные и голоценовые: / — бе
реговые валы и дюны, 2 — аллювиально
морские низины, лагуны; 3 — пересыпи; 
4 — россыпи, перекрытые кварцевыми пес
ками; 5 — плейстоценовые пересыпи; б — 
третичные базальты; 7 — нижнепалеозой
ские осадочные породы; а — е — местопо
ложение профилей.
З а п а с ы  п ж е л ы х ми н е р а л о в ,  т

Россыпь Рутил Циркон

1 86 300 79 0002 Э 200 6 500
3 18 900 16 800
4 2 850 2 600
5 9 000 7 300
6 23 150 13 250
7 260 000 223 000

Продолжение

Россыпь Ильменит Мона
цит Всего

1 55 200 1180 226 800
2 10 300 200 26 300
3 10 500 250 47 000
4 1 650 40 7 250
5 5 790 ПО 22 800
6 119 200 285 47 500
7 136 000 3460 640 000
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Рис. 26. Схематический профиль побережья Восточной Австралии [115].
1, 2 — песок: / — рыхлый, 2 — сцементированный; 3 — глина; -/ — гравий; 5 — коренные по
роды; 6 — болото; 7 — литологические границы (а — установленные, б — предполагаемые). 
/, II  — пересыпи: I — внутренняя, I I  — внешняя.

Мористый край прибрежной равнины окаймлен обычно двумя 
древними пересыпями, которые сложены песчаными береговыми 
валами и береговыми валообразными дюнами (рис. 25). Поверх
ность пересыпей местами покрыта современными или древними 
дюнами — подвижными или закрепленными растительным покро
вом. В плане пересыпи образуют слабоизогнутые дуги (длиной до 
10—15 км и шириной до нескольких сотен метров), которые отчле
няют от моря цепь лагун или отклоняют параллельно берегу устье
вые участки рек. Т. Лангфорд-Смит и Г. Том [187], а затем и дру
гие исследователи эти пересыпи стали обычно именовать внешней 
и внутренней.

Е. Бирд [90] на первом этапе исследований сопоставил форми
рование обеих пересыпей с периодами спада послеледниковой 
трансгрессии, максимальный уровень которой был, по его мнению, 
примерно на 3 м выше современного. Д. Гарднер [115], разделяю
щий в принципе этот взгляд, считал, что в центральной части побе
режья Восточной Австралии внешняя пересыпь* формировалась 
в позднем голоцене (при спаде уровня океана на 0,6 м), а внут
ренняя— в раннем и среднем голоцене (при прерывистом спаде 
уровня на 1,5 и 3,0 м). Однако в последние годы было выяснено 
[123], что внутренняя пересыпь возникла в течение последнего меж
ледниковья. Внешняя пересыпь сформировалась 7—8 тыс. лет на
зад, когда подъем послеледниковой трансгрессии замедлился или 
даже прекратился. Типичное взаимоотношение пересыпей в попе
речном разрезе показано на рис. 26.

В отдельных местах, между мысами Фингал и Каджен, Норрис 
и Гастинг (рис. 27), ближайшие к морю береговые валообразные 
дюны, образующие пересыпь, перекрыты грядой дюн полного про
филя. Ширина гряды колеблется от 80 до 100 м, а максимальные

* Д. Гарднер, правда, применял иную терминологию при описании рельефа 
побережья.
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а Рис. 27. Поперечные раз
резы (а—е) берегов вос
точного побережья Ав
стралии [115]. Местопо
ложение разрезов ука
зано на рис. 25.
1—3 — содержание тяжелых 
минералов, кг/м3: / — >135,
2 — 55—135, 3— <55; 4— сце
ментированные пески; 5 — 
коренные породы; б — гра
вий; 7 — уровень грунтовых 
вод; 8 — профиль опробова
ния.





абсолютные отметки достигают 50—55 м, намного превышая соот
ветствующие отметки береговых валообразных дюн.

В ряде районов на пляже, мористее современной авандюны, на 
уровне высокой воды обнажаются слои торфа, что свидетельствует 
о существовании в недавнем прошлом полосы лагун и болот, за
ключенных между внешней пересыпью и еще одной, которая нахо
дилась восточнее современной береговой линии [124]. Разрушение 
и затопление этой наиболее мористой пересыпи объясняются сла
бым эвстатическим подъемом уровня моря [90] либо связываются 
с периодом усиления штормов [105].

Вопрос о способе образования пересыпей восточного побережья 
Австралии изучен пока лишь в общих чертах, но, судя по имею
щимся сведениям, они росли в условиях комбинированного — как 
продольного, так и поперечного — перемещения наносов к берегу 
и, следовательно, представляют собой полигенетические аккумуля
тивные формы.

К северу от г. Саутпорт полоса прибрежных низменностей не
сколько расширяется за счет цепи крупных прибрежных островов 
типа островных баров, самый южный из которых (о. Страдброук) 
выделяется грандиозными запасами эоловых россыпей тяжелых 
минералов. Основная часть территории этого острова сложена ги
гантскими древними трансгрессивными дюнами, в большинстве 
случаев прочно закрепленными густой растительностью. Перекры
вая систему плейстоценовых береговых валов, эти дюны обычно 
начинаются сразу же за пляжем и простираются в глубь острова 
с юго-востока на северо-запад в виде гигантских валов высотой до 
220 м. Со стороны океана они окаймлены узкой заболоченной лагу
ной и двумя грядами береговых валообразных дюн. Д. Хэйлз[Р23] 
считает данные гряды аналогами внутренней и внешней пересыпей 
материкового побережья Восточной Австралии.

Берега центральной части Восточной Австралии подвержены 
действию длиннопериодной (12—16 с) зыби восточных направле
ний [105]. Преобладающие ветры с сентября по март дуют с во
стока и юго-востока, а в остальное время и с юга. Штормы, связан
ные как с летними, так и с зимними циклонами, также в основном 
приходят с юг-юго-востока и реже с северо-востока. Максимальная 
амплитуда приливов не превышает 1,5 м. Средний уровень моря 
располагается на 1 м выше среднего уровня низкого прилива.

Проходя широкую зону мелководья, штормовые волны и зыбь 
испытывают значительную рефракцию и способствуют поперечному 
перемещению донных наносов вверх по подводному склону. Этот 
процесс подачи обломочного материала с подводного склона на 
пляж рассматривается рядом авторов в качестве важнейшего мо
мента динамики береговой зоны не только Восточной Австралии, 
но и большинства береговых зон Тихого океана [90, 105, 133]. 
Однако, несмотря на рефракцию, волны обычно подходят к берегу 
под некоторым углом, поэтому наряду с поперечным возникает 
устойчивое вдольбереговое перемещение наносов в северном на
правлении. О существовании этого потока наносов к северу от
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р. Кларенс свидетельствует целый ряд морфологических показа
телей (например, отклонение к северу устьев рек). По-видимому, 
данный поток наносов существовал на протяжении всей позднечет
вертичной истории побережья [115].

Имеющиеся литературные данные позволяют лишь в самом об
щем виде характеризовать динамику современных берегов и изме
нения свойств потока песчаных наносов, следующего вдоль берегов 
Восточной Австралии. Прежде всего обращает внимание, что срав
нительно недавно, по-видимому в среднем голоцене, преимуще
ственно аккумулятивные берега средней части Восточной Австра
лии претерпели на многих участках размыв. В результате в юж
ной части этого района (устье Кларенс — дуга бухты Нукунау) 
внешняя пересыпь оказалась почти полностью уничтоженной вол
нами. В северной части размыв аккумулятивных форм типа кос 
привел к образованию островов Фрейзер и Страдброук. В настоя
щее время интенсивность как абразионных, так и аккумулятивных 
процессов заметно затухает. Причина этих явлений связана, по- 
видимому, с небольшим повышением уровня моря в голоцене и его 
последующей стабилизацией в условиях, когда поступление твер
дого стока рек в прибрежную зону стало сильно ограниченным
[91].

Вопрос об источнике песка и тяжелых минералов, заключенных 
в современных и древних прибрежно-морских отложениях цен
тральной части восточного побережья Австралии, изучался 
А. Бизли [87], Д. Гарднером [115], X. Уайтвертом [190] и другими. 
А. Бизли и Д. Гарднер пришли к выводу, что пески, обогащенные 
тяжелыми минералами, на участке между устьем Кларенс и 
о. Страдброук произошли непосредственно из мезозойских песча
ников серии Кларенс и частично из третичных базальтов, выходы 
которых широко распространены в прилегающих областях мате
рика. Средний состав тяжелых минералов в песчаниках серии Кла
ренс и в тяжелых песках рассматриваемого участка почти иденти
чен (табл. 7).

Некоторое уменьшение в пляжевых песках количества монацита 
объясняется его истиранием в ходе перемещения к месту отложе
ния, а увеличение количества ильменита — дополнительным поступ-

Т а б л и ц а  7. Средний количественный состав главных тяжелых
минералов в песчаниках серии Кларенс и прибрежных песках

Содержание, %

Отложения
Циркон Рутил Ильменит Монацит

Прибрежные пески на участ- 40,6 31,6 27,3 0,5
ке р. Кларенс — о. Страд
броук

Песчаники серин Кларенс 41,4 33,1 20,4 5,1
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Рис. 29. Схема распростра
нения докембрийских пород 
на территории Австралии 
[190].
I — ннжьедокембрийские крн- 
ста-плнческие сланцы, гнейсы и 
пегматиты; 2 — верхкедокемб- 
рийские осадочные породы; 3 — 
докембрийскне граниты, гнейсы 
и зеленокаменные породы; 4 — 
коренные местонахождения ру* 
тнла.

лением его из местных базальтовых пород. Первичным источником 
большей части циркона, рутила, монацита и некоторой части иль
менита являются, по мнению указанных авторов, крупные массивы 
пермских гранитов Новой Англии, протягивающиеся от границы 
штатов Квинсленд и Новый Южный Уэльс к югу на расстояние 
около 400 км (рис. 28). В результате денудации этих гранитов, 
как считают А. Бизли и Д. Гарднер, и были образованы песчаники 
серии Кларенс. Позже X. Уайтверт, опровергнув предыдущие пред
ставления, установил, что основной источник циркона и рутила свя
зан с докембрийскими породами Центральной Австралии (рис. 29), 
а ильменит — это сравнительно молодая примесь из местных ба
зальтовых пород.

Важнейшим процессом, подготовившим поступление полезных 
минералов в ооссыпь, было выветривание. Латеритная кора вывет
ривания широко развивалась на кислых и основных докембрий
ских гранулитах и ассоциирующих с ними гранито-гнейсах. При 
этом порообразование, имевшее место в начале палеогена, повто
рилось на рубеже плиоцена и плейстоцена. Дальнейшее понижение 
базиса эрозии в ледниковую эпоху привело к постепенному разру
шению кор выветривания и выносу устойчивых минералов к конеч
ному бассейну осадконакопления.

Основным агентом переноса к морю обломочного материала 
являлись реки, причем главные этапы поступления на подводный 
береговой склон аллювия уверенно увязываются с моментами бо
лее низкого, чем сейчас, положения уровня моря, когда в резуль
тате усиления эрозии мобилизация обломочного материала резко 
возрастала. Эти моменты совпадали с отдельными ледниковыми 
периодами или их стадиями. Известно, что в последний леднико
вый период (вюрм, зисконсин) уровень моря был на 135—150 м 
ниже современного Г176], а линия берега располагалась на 5— 
25 км мористее; в это время вблизи внешней окраины современного 
шельфа и на верхней части его склона отлагались значительные 
объемы терригенных осадков. Долины, по которым осуществля
лась транспортировка обломочного материала, расчленяют образо
вания внутренней пересыпи и установлены в пределах шельфа.
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Рис. 30. Залежи тяжелых минералов во внешней пересыпи 
восточного побережья Австралии [87J.
/  — внешняя пересыпь; I I  — старица.
Черным показаны залежи тяжелых минералов.

Несомненно, что сходные условия должны были иметь место и во 
время предпоследнего и более древних межледниковий.

Большинство современных рек восточного побережья — это лишь 
слабые потомки тех рек, которые текли к морю в ледниковые пе
риоды плейстоцена. Они сравнительно коротки и характеризуются 
крайне неравномерным распределением годового стока: большая 
его часть приходится на кратковременные периоды половодий, 
когда значительные объемы воды и аллювия уносятся вниз по те
чению. Изучение процессов современного осадконакопления в эсту
ариях и на подводном береговом склоне [91] свидетельствует, что 
в настоящее время большинство рек не выносят песок в море из-за 
блокирующего влияния предустьевых баров. Предполагается, что 
формирование этих баров происходило во время послеледниковой 
трансгрессии, когда речной песок, отложившийся на дне в течение 
предшествующего периода низкого моря, был переработан и пере
мещен волнами вверх по подводному склону.

Залежи тяжелых минералов на восточном побережье Австралии 
встречаются в пределах современных и древних берегов и связаны 
морфогенетически с формами как волновой, так и эоловой акку
муляции. Главным типом первичного скопления тяжелых минера
лов как в настоящее время, так и в предшествующий период яв
ляются слои и прослои, лежащие в верхней части пляжа между 
отметками низкой воды и линией предельного заплеска штормовых 
волн во время высокого прилива.

На современных пляжах эти россыпи протягиваются с интер
валами параллельно береговой линии, их ширина в среднем 10—15, 
а мощность 0,3—0,6 м. Кровля современных россыпей распола
гается на 1,8—2,5 м выше среднего уровня моря [88]. В поперечном 
сечении залежи имеют форму клипа, обращенного острым концом 
в сторону моря и падающего под углом в несколько градусов 
(рис. 30). Наиболее мощные (1,5—1,8 м) пляжевые залежи встре
чаются на северных оконечностях аккумулятивных дуг, перед вы
ступающими в море мысами или речными устьями. В южном на
правлении мощность слоя постепенно уменьшается. Участок 
наиболее широкого развития современных пляжевых россыпей 
простирается между г. Саутпорт и м. Байрон.

В общих чертах механизм концентрации тяжелых минералов на 
пляжах Восточной Австралии, по данным зарубежных исследова-
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Рис. 31. Пути прохождения 
летних (/) и зимних (2) 
циклонов над территорией 
Австралии [190].

тел ей [87, 88, 102, 151,
М2, 115, 190], представ
ляется в следующем 
виде. Во время силь
ных циклонических 
штормов под действием 
разрушающихся волн 
огромное количество 
песчаного материала переходит на подводном склоне во взвешен
ное состояние и подается из зоны забурунивания волн на пляж. 
Поскольку прямой ток прибойного потока при крутых штормовых 
волнах слабее обратного, литодинамика процесса сводится к глу
бокой переработке пляжевых отложений: ускоренному выносу лег
ких и мелких частиц на подводный склон и в итоге к образованию 
в зоне заплеска скоплений тяжелых минералов. На такой меха
низм концентрации указывает тот факт, что размер зерен тяжелых 
минералов в пляжевых россыпях обычно составляет от Vs ДО lU  
размера кварцевых зерен [Baker G., 1945 г.].

Т. Конна Г102] подчеркивает следующие условия, необходимые 
для образования россыпей.

1. Энергия прямого тока прибойного потока должна быть до
статочной для переноса тяжелых минералов выше уреза полной 
воды, а энергия обратного тока — достаточной для возвращения 
в море только легких минералов. |

2. Пляж должен иметь профиль, способствующий оптимальному 
проявлению двух первых условий.

Наиболее продуктивные пляжевые россыпи встречаются на 
длинных, почти прямых пляжах, имеющих пологий склон, хорошо 
развитую берму и ограниченных с тыла поясом древних дюн. 
После сильных штормов берма иногда сокращается по ширине на 
6—7 м, а у ее края образуется отвесный клиф высотой до 2 м [88]. 
Поэтому на пляже происходит переработка значительных масс об
ломочного материала, в том числе и ранее сформированных рос
сыпей; нередко за один штормовой цикл откладывается от 5 до 
10 тыс. т концентрата, причем он настолько чист, что не нуждается 
в искусственном обогащении.

X. Уайтверт [190] объясняет появление богатых россыпей в се
верных районах Нового Южного Уэльса и южных районах Квин
сленда тем обстоятельством, что этот участок подвергается более 
частому воздействию штормового прибоя по сравнению с другими 
участками Австралийского побережья, поскольку он находится на 
пути движения как летних, так и зимних циклонических штормов 
(рис. 31).

6 Зак. 1880 $1



Наиболее крупные россыпи концентрируются у северных око
нечностей пляжевых дуг. Эти участки наиболее подвержены дей
ствию юго-восточных волн, а мысы, ограничивающие пляжи с се
вера, служат своеобразными барьерами, способствующими глубокой 
переработке и шлнхованию пляжевых песков. Ветер при бла
гоприятных условиях может играть самостоятельную роль в про
цессе концентрации тяжелых минералов [102, 124]. С увеличением 
скорости ветра легкий материал с мористого края авандюны и 
бермы сдувается в сторону суши, оставляя на месте тонкие слойки 
концентрата. Карьеры, пройденные в авандюне у населенных пунк
тов Тугун, Бурлей, Брод-Бич, вскрывают множество подобных 
слойков. Мощность их не превышает 2—3 см, и в разрезе авандюн 
нередко проявляется характерная эоловая косослоистая текстура, 
подчеркнутая слойками тяжелых минералов.

Россыпи, приуроченные к современному пляжу и внешней пере
сыпи, составляют основную часть богатых залежей тяжелых мине
ралов восточного побережья Австралии. Большинство россыпей 
внешней пересыпи залегают в основании образующих ее береговых 
валообразных дюн и имеют прерывистое распространение. В раз
резе эти россыпи образуют несколько линзовидных прослоев, кули
сообразно перекрывающих друг друга (см. рис. 30). Мощность 
отдельных прослоев не превышает 0,3—0,5 м, хотя суммарная мощ
ность продуктивных песков может достигать иногда 1,0 м. Неко
торые россыпи прослеживаются на расстояние 150—200 м, а общая 
ширина зоны их распространения составляет иногда 600—800 м. 
Концентрация тяжелых минералов достигает 80—90%.

Залежи в основании береговых валообразных дюн внешней пе
ресыпи наиболее широко известны в районах Каджен-Бич (см. 
рис. 27,а), между Брод-Бич и Северным Бурлеем (см. рис. 27,6), 
около Таллоу-Бич и на о. Страдброук. В тех случаях, когда пояс 
береговых валообразных дюн развит относительно полно и вклю
чает в себя до 10—15 отдельных валов (например, в районах Кад
жен-Бич и Брод-Бич), линзовидные россыпи тяжелых минералов, 
наиболее удаленные от моря, залегают обычно на 0,4—0,6 м выше, 
чем более бережистые россыпи пересыпей современных пляжей.

Крупные песчаные дюны, содержащие в рассеянном виде 2— 
3% тяжелых минералов, можно рассматривать как гигантские 
россыпи. К этой группе россыпей относятся в первую очередь вы
сокие стабилизированные дюны на о. Страдброук, сформирован
ные, как указывалось, в течение позднего плейстоцена, а также 
и ряд более молодых, в том числе современных, дюн. Содержание 
тяжелых минералов в таких дюнах иногда достигает 10% и дюн
ный материал приобретает специфический облик типа «перец и 
соль».

Д. Гарднер [115] выделил на о. Страдброук пять генераций 
трансгрессивных дюн и объяснил их формирование быстрым от
ступлением моря с уровней 30, 14, 6, 3 и 1,5 м. Позднее Д. Коул- 
дрейк [100] опроверг выводы Д. Гарднера и доказал, что на острове 
присутствуют только две генерации древних трансгрессивных дюн;
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перерыв в развитии процессов эоловой аккумуляции связан, но его 
мнению, со стоянием уровня океана в плейстоцене на отметках 
около 3 м.

Тяжелые минералы в прибрежно-морских россыпях Восточной 
Австралии представлены преимущественно цирконом, рутилом, 
ильменитом и монацитом, на долю которых приходится 95—98% 
массы тяжелой фракции. К второстепенным минералам относятся 
гранат, турмалин, касситерит, шпинель, лейкоксен, эпидот, хромит, 
андалузит, пироксен и ставролит. Зерна тяжелых минералов здесь, 
как правило, мелкие (0,110—0,133 мм) и хорошо отсортированы. 
Общая тенденция к уменьшению среднего размера зерен в север
ном направлении, т. е. по ходу вдольберегового потока наносов, 
подтверждает вывод о поступлении основной массы обломочного 
материала главным образом с юга [88]. На фоне указанной законо
мерности наблюдаются, однако, и локальные изменения грануло
метрического состава концентратов, выражающиеся в том, что на 
южных краях береговых аккумулятивных дуг размер зерен слегка 
увеличивается, а степень сортировки ухудшается. В целом боль
шинство зерен тяжелых минералов отличается хорошей окатан- 
ностью. Так, например, зерна циркона состоят на 60—80% из ока
танных частиц.

Результаты количественной оценки показывают, что какого-либо 
закономерного изменения степени окатанности зерен с юга на се
вер не происходит. В то же время процент окатанных зерен к се
веру от выступов берегового контура обычно меньше, чем к югу. 
Таким образом, намечается определенная зависимость локальных 
изменений окатанности и гранулометрического состава концентра
тов от места накопления их в пределах изогнутой в плане пляже
вой дуги.

А. Бизли [88] предполагает, что увеличение медианного диа
метра, а также ухудшение степени окатанности и сортировки зерен 
к северу от коренных мысов и устьев рек связаны с поступлением 
в этих местах к берегу дополнительных порций терригенного мате
риала за счет абразии коренных пород и твердого стока рек. Од
нако, как упоминалось выше, оба эти процесса не оказывают суще
ственного влияния на питание береговой зоны. Поэтому указанные 
местные изменения вещественного состава россыпей, по-видимому, 
правильнее связывать с известными закономерностями дифферен
циации обломочных частиц по крупности и форме [9, 58].

Первые попытки наметить региональные различия минералоги
ческого состава прибрежно-морских россыпей Восточной Австра
лии были предприняты Н. Фишером [112] и А. Бизли [88]. Измене
ния содержания циркона, рутила и ильменита в тяжелой фракции 
современных и плейстоценовых пляжевых залежей в зависимости 
от удаленности последних к северу от устья р. Кларенс вплоть до
о. Страдброук (рис. 32, табл. 8) отчетливо иллюстрируют посте
пенное уменьшение содержания циркона и увеличение рутила и 
ильменита, что отражает тенденцию минералов с меньшей плот
ностью (рутил) опережать в процессе вдольберегового перемеще-
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Т а б л и ц а  8. И з м е н е н и я  с о с т а в а  к о н ц е н т р а т о в  в н у т р е н н е й  п е р е с ы п и

Местоположение

Содержание минералов, %

Циркон Рутил Ильменит Монацит

Севен-Майл-Бич 46 36 17 0,8
Таллоу-Бич 35 44 21 0,3
Бурлей 30 20 50 0,1

ния наносов минералы с большей плотностью (циркон). Севернее 
о. Страдброук состав россыпей остается почти неизменным.

Д. Гарднер показал, что увеличение количества рутила и умень
шение циркона в северном направлении протекают па фоне част
ных изменений минералогического состава вдоль отдельных пля
жевых дуг, причем эти местные изменения обусловлены в первую 
очередь морфологией пляжей в плане. На рис. 33 показано изме
нение содержания циркона и рутила вдоль пляжей, ограниченных 
с севера коренными мысами, а на рис. 34 — соотношение тех же 
компонентов вдоль пляжей, ограниченных выдвинутыми устьями 
рек. Ильменит и монацит при построении графиков не учитыва
лись в силу незначительного их содержания.

Для того чтобы представить результаты изучения разных пля
жей графически в одном и том же масштабе, расстояния от опро
буемого участка россыпи до северного края пляжевой дуги выра
жались в процентах от общей длины пляжа. На пляжах первого 
типа с юга на север количество рутила вначале увеличивается, 
а циркона уменьшается, но далее направленность изменений ста
новится противоположной. Д. Гарднер объясняет это явление тем, 
что с южных частей пляжевых дуг рутил выносится в процессе 
вдольберегового перемещения наносов, а с северных частей — раз
рывными течениями, причем второй процесс более активен. Если 
бы эти два процесса проявлялись одновременно в течение длитель
ного периода, то конечным результатом должно быть постепенное 
уменьшение рутила с юга на север. Но поскольку влияние разрыв
ных течений отмечается только в течение кратковременных перио
дов штормов, такая возможность исключается.

Более разнородная картина продольных изменений минерало
гического состава выявляется на пляжах, ограниченных с севера 
выступами устьев рек. Как видно из рис. 34, на одних пляжах 
кривые рутила и циркона слабо сходятся к северу, что, по мнению 
Д. Гарднера, свидетельствует о постепенном селективном выносе 
рутила с южных участков пляжей и отложении его па северных 
участках. (Характерно, что вблизи этих пляжей не было отмечено 
разрывных течений.) На других пляжах при следовании с юга на 
север наблюдается обратная картина: количество циркона посте
пенно увеличивается, а рутила сокращается. Д. Гарднер припи
сывает это явление выносу рутила с северных участков пляжа вет-
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Рис. 32. Распределение рутила, 
циркона и ильменита в пляжевых 
россыпях вдоль восточного побе
режья Австралии (по мере уда
ления от устья р. Кларенс) [112].

Относительное расстояние, %, до опробованного у ча с т ка  за л е ж и

Рис. 33. Распределение циркона и рутила вдоль пляжевых дуг, опирающихся 
северными краями на коренные мысы [88].

Относительное расстояние, %, до опробованного участка залежи

Рис. 34. Распределение циркона и рутила вдоль пляжевых дуг, опирающихся 
северными краями на устья рек [88].
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ром и действию разрывных течении, которые возникают в том слу
чае, если на северных оконечностях пляжей сооружены дамбы, 
волноломы и т. п.

Тяжелые минералы из россыпей эолового происхождения, в част
ности из древних трансгрессивных дюн о. Страдброук, по сравне
нию с минералами из пляжевых россыпей сортированы лучше 
и имеют меньший размер зерен (около 0,11 мм), что отражает 
эффект эоловой сортировки. По минералогическому составу тяже
лой фракции трансгрессивные дюны отличаются от пляжей и бере
говых валообразных дюн повышенным содержанием циркона и по
ниженным ильменита и рутила.

Завершая обзор современных представлений об особенностях 
накопления тяжелых минералов в береговой зоне Восточной Ав
стралии, следует подчеркнуть, что содержащийся в литературе 
фактический материал, так же как и частные выводы, к сожале
нию, не дают возможности всесторонне показать процесс форми
рования россыпей в его закономерной связи с динамикой берегов 
и процессами осадочной дифференциации. Не располагая, в част
ности, материалами по механическому и минералогическому со
ставу легкой фракции, морфометрии обломочных частиц пляжа 
и подводного берегового склона, невозможно судить об особенно
стях литодинамики прибрежной зоны — одного из важнейших клю
чей к познанию условий и закономерностей концентрации тяжелых 
минералов. Тем не менее возможен ряд частных выводов относи
тельно условий формирования прибрежно-морских россыпей Ав
стралии.

Процесс концентрации тяжелых минералов в береговой зоне 
Восточной Австралии протекал с различной интенсивностью на 
протяжении трех основных стадий развития побережья в поздне
четвертичную эпоху: 1) плейстоценовой, связываемой с последним 
межледниковьем; 2) голоценовой; 3) современной.

Динамика береговой зоны во время каждой из этих стадий 
отличалась специфическими чертами, что обусловило характерные 
различия в распространенности россыпей, их размере и степени 
концентрации полезных компонентов.

На 1-й, наиболее древней, стадии береговые процессы проте
кали в описываемом районе в условиях сильнорасчлененного кон
тура ингрессионного берега. Основное направление эволюции 
прибрежной зоны заключалось в выравнивании первично-ингрес- 
сионного берега — формировании серии аккумулятивных форм, 
объединяемых под названием «внутренняя пересыпь». Генетически 
эта пересыпь представляет собой ряд кос [190], которые перегоро
дили серию бухт (рис. 35). Непрерывного вдольберегового потока 
у восточных берегов Центральной Австралии в это время не суще
ствовало. Местные потоки наносов, питавшие косы, имели неболь
шую протяженность и не могли обеспечить глубокой дифферен
циации обломочного материала — важнейшей предпосылки, необ
ходимой для образования россыпей.
86



Рис. 35. Стадии (/—IV) развития берегов восточного побережья Австралии [190].
/  — области накопления песков; 2 — направление штормовых ветров; 3, -/ — течения; 3 — 
разрывные, 4 — вдольбереговые; 5 — зона волновой тени.

2-я стадия эволюции береговой зоны Восточной Австралии и 
накопления прибрежно-морских россыпей относится к моменту, 
когда уровень океана в конце послеледниковой трансгрессии стал 
близок к современному. К этому времени контур берега был в зна
чительной мере выровнен внутренней пересыпью и на подводном 
береговом склоне образовались достаточно большие запасы пес
чаного материала. Общий характер палеогеографической и палео- 
динамической обстановки голоценового берега свидетельствует, что 
главным фактором формирования внешней пересыпи на участке 
к северу от р. Кларенс явился мощный вдольбереговой поток на
носов, который питался в основном за счет древнего аллювиаль
ного материала, поставляемого со дна длиннопериодными волнами 
зыби. Степень сортировки наносов в связи с увеличением протя
женности и повышением мощности вдольберегового потока резко 
возросла.

Интенсивный перенос и сортировка наносов в верхней части 
прибрежной зоны и аккумуляция их в зоне прибоя способствовали 
существенному усилению минералогической дифференциации почти
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на всем протяжении рассматриваемого берегового участка. В связи 
с медленной подачей наносов с подводного склона на пляж и бла
гоприятным ветровым режимом пляжевые россыпи быстро пере
крывались эоловым материалом и консервировались в поясе вало- 
образных дюн внешней пересыпи.

Начало 3-й, современной, стадии развития побережья Восточ
ной Австралии было отмечено слабым эвстатическим подъемом 
уровня океана, усилением штормов и, как следствие, активизацией 
процессов береговой абразии. Морфологическим выражением этих 
изменений явились разрушение всей системы наиболее мористой 
пересыпи и последующий размыв внешней пересыпи на участке, 
охватывающем почти всю южную половину рассматриваемого бере
гового района. Поступление на подводный склон больших коли
честв продуктов абразии более древних береговых образований 
и новая их переработка, естественно, способствовали усилению 
степени сортировки обломочного материала и росту содержания 
в последнем тяжелых минералов.

В условиях современного берега, характеризующегося цепью 
пляжевых дуг, создались условия для активного шлихования пес
чаного материала и формирования россыпей, особенно на север
ных оконечностях дуг, к которым приурочены обычно участки тор
можения вдольберегового потока наносов.

На ныне эксплуатируемых россыпях восточного побережья со
держание тяжелых минералов в среднем составляет 10—30%. Из 
полезных компонентов больше всего содержится циркона. Так, 
например, в одной из разрабатываемых россыпей Нового Южного 
Уэльса в тяжелой фракции циркон составляет 45—75, рутил — 
10—30, ильменит— 10—20%; в незначительных количествах при
сутствуют гранат, касситерит, монацит.

Как отмечают Е. Ф. Шшоков и др. [82], минералогический со
став россыпи восточного побережья Австралии отличается от 
такового индийских россыпей большим разнообразием рудных 
компонентов и иным соотношением между ними. Так, здесь помимо 
циркона, рутила, ильменита и монацита установлены гранат, маг
нетит, хромит, касситерит и реже золото и платина. Значительные 
содержания в ильмените (до 5—7%) окиси хрома снижают его 
качества и затрудняют промышленное использование. Циркон 
этих россыпей содержит в среднем до 5,6% окиси гафния, а мона
цит— до 7,1% окиси тория, до 28,5% окиси германия и до 35,5% 
окислов редких элементов [Безруков П. Л., 1970 г.].

Помимо известных россыпей, эксплуатируемых в штатах Квинс
ленд и Новый Южный Уэльс, на юго-востоке Австралии крупные 
россыпи открыты на побережье о. Кинг в Бассовом проливе [8,11]. 
Обнаруженные россыпи протягиваются полосой на 11 км по восточ
ному побережью острова, представляющего собой останец анти
клинали, сложенной метаморфическими породами докембрия, про
рванными девонскими гранитоидами и габбро. Все эти образова
ния, а также развитые на острове третичные рыхлые отложения 
явились источниками главных россыпных минералов рутила и цир-
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кона. Кроме них в россыпях встречаются ильменит, лейкоксен, 
магнетит, гранат и касситерит. Помимо современного пляжа рос
сыпи, общие запасы которых превышают 100 тыс. т, встречены на 
поднятых до 1,8 и 12 м береговых террасах.

Богатые пляжевые россыпи обнаружены на о. Тасмания. По 
минералогическому составу они в целом сходны с материковыми 
россыпями. Одиако существенной особенностью прибрежно-мор
ских россыпей о. Тасмания является повышенное содержание мо
нацита [160].

У северо-восточных берегов о. Тасмания и у побережья Север
ного Квинсленда были обнаружены оловоносные россыпи [161]. Их 
образование связано с выветриванием и разрушением коренных 
касситерит-кварцевых и касситерит-сульфидных рудных месторож
дений, входящих в Австрало-Азиатскую оловоносную систему [11]. 
Рудные формации здесь, как и в Юго-Восточной Азии, связаны 
с гранитным магматизмом. У побережья о. Тасмания особенно 
перспективен район зал. Риигарум. Здесь касситеритовая россыпь 
р. Риигарум прослеживается в море.

ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ АВСТРАЛИИ

На западном побережье Австралии в 50-х годах в результате 
широких поисково-разведочных работ [149] были открыты крупные 
ильмеиитовые россыпи, прослеживающиеся с перерывами на 475 км 
вдоль берега. По данным Е. А. Величко и др. [8], на них прихо
дится около 20% мировой добычи ильменита в капиталистических 
странах. Помимо ильменита в россыпях содержатся циркон, рутил, 
монацит, являющиеся попутными продуктами добычи. Начав про
изводство ильменита в 1956 г., горнодобывающие компании непре
рывно повышали его объемы. К концу 1969 г. добывалось 205 тыс. т 
ильменита в год. К этому времени производилось циркона 17тыс.т, 
монацита 1200 т, рутила 850 т. По отношению к мировой потреб
ности ильменит уже тогда составлял 9, циркон — 7, монацит 
14% [183].

Общие запасы тяжелых минералов в Западной Австралии пре
вышают 59, прогнозные — 22, а забалансовые— 11,4 млн. т [Bax
ter I., 1968 г.]. По последним данным запасы ильменита в Западной 
Австралии оцениваются в 47, рутила — в 3,5 млн. т.

На западном побережье установлены три разновозрастных типа 
прибрежно-морских россыпей. Наиболее древние россыпи распо
лагаются в 30 км от береговой линии, более молодые — в 5—7 км 
и современные- непосредственно вдоль прибрежной полосы. Древ
ние россыпи прослеживаются па морских террасах высотой от 132 
до 3 м, а современные — чуть выше уровня моря. На древних тер
расах иногда развиты дюны.

Первичным источником рудных минералов в россыпях запад
ного побережья служили толщи докембрийских метаморфических 
пород, которые в начале палеогена и в плиоцене подвергались глу
бокому латеритному выветриванию. Промежуточными коллекто
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рами были грубообломочные породы и песчаники мезозоя и кай
нозоя. Пласты рудоносных песчаников образуют специфические 
породы «кофи-рок», сцементированные железистым материалом. 
Железо в ряде случаев выщелачивалось из ильменита. Общими 
чертами россыпей всех трех типов являются: лучшая окатанность 
и отсортированность зерен тяжелых минералов по сравнению с зер
нами кварца и полевого шпата; концентрация рудных минералов 
в более песчанистых прослоях, обогащенных карбонатным мате
риалом; приуроченность наиболее богатых россыпей к устьям рек 
и формирование россыпей преимущественно у основания обрыви
стых берегов высотой от 2 до 15 м.

Россыпи западного побережья распространены к югу от г. Баи- 
бери. Основные месторождения сосредоточены здесь в 50-километ
ровой полосе между городами Банбери и Басселтон. Энибба — наи
более крупное месторождение Западной Австралии, открытое 
в 1971 г. в 320 км севернее г. Перта. Оно расположено в 30 км 
от побережья и приурочено к семи древним террасам, наиболее 
высокие из которых подняты на 84—132 м над уровнем моря. 
Достоверные запасы руды самого большого участка этого место
рождения оцениваются в 5,2, вероятные — в 12,6 млн. т при содер
жании рутила 7,8, а ильменита 37%. Запасы другого участка этого 
месторождения 8 млн. т. Кроме ильменита и рутила, общие запасы 
которых оцениваются в 1 млн. т, в этих россыпях в немалых коли
чествах содержатся циркон (до 32%) и монацит (1%). К 1975 г. 
здесь планировалось ежегодно добывать, тыс. т: ильменита — 200; 
рутила — 500; циркона — 60 [150]. В промышленных количествах 
здесь будут также добываться монацит, лейкоксен и кианит. До
вольно большое количество последнего содержится в россыпи, рас
положенной в районе Мидленд, к северу от г. Перта [186].

Помимо россыпи Энибба на западном окончании Большого 
Австралийского залива, в 240 км восточнее штата Эсперанс, 
в 1970 г. выявлено месторождение с запасами песков до 380 млн. м3, 
в которых содержится около 2,7% тяжелых минералов. В некото
рых пробах здесь установлено, %: ильменита — до 25; циркона — 
18; лейкоксена— 11; монацита — 0,6 [8].

Новые перспективные площади обнаружены также на побе
режье зал. Географа, близ городов Джералдтона и Басселтона, 
в 220 км к югу от г. Перта [8]. Запасы тяжелых минералов оцени
ваются здесь более чем в 1 млн. т.

К современным пляжевым россыпям на западном побережье 
принадлежат крупные месторождения Кумбана-Бей, Воннеруп, 
Миннинуп, Бункерс-Бей. Известно также множество и более мел
ких месторождений во многих местах Западной Австралии. Кроме 
титан-циркониевых россыпей здесь обнаружено в районе Ашбер
тона месторождение железистых песков с запасами до 6—7 млн. т.

Россыпи Восточной и Западной Австралии быстро разрабаты
ваются, и если принять, что нынешняя конъюнктура будет разви
ваться без существенных спадов, то через 20 лет запасы тяжелых 
минералов на побережье будут исчерпаны. В этой связи особую
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важность приобретают разведочные работы ниже поверхности при
брежной равнины и на дне моря, где, возможно, находятся бога
тые россыпи, связанные с древними берегами, перекрытыми ныне 
осадками послеледниковой трансгрессии. При обсуждении перспек
тив поисков этих затопленных древпебереговых россыпей решаю
щее значение, естественно, должно принадлежать вопросу о ско
рости развития трансгрессии во времени.

В. Лейтон [152], принимая вслед за Р. Фейрбриджем [1961 г.] 
и Е. Бирдом [91], что подъем уровня моря выражался в виде ряда 
быстрых скачкообразных поднятий, разобщенных остановками, 
считает маловероятным, чтобы древнебереговые отложения под
вергались значительному преобразованию. По его мнению, поиски 
подводных промышленных скоплений тяжелых минералов следует 
проводить как в зоне затопленных береговых линий, характери
зующихся развитием дюн, так и в пределах долин, которые протя
гиваются на шельфе. Поскольку количество обломочного мате
риала, откладываемого в настоящее время на шельфе, незначи
тельно, более древние береговые линии, сформированные при более 
низком положении моря, в слабой мере перекрыты новейшими от
ложениями и, по-видимому, местами обнажаются на дне моря. 
В отличие от В. Лейтона, А. Бизли [88] и Т. Конна [102] считают, 
что наступление моря в голоцене происходило медленно и посте
пенно, поэтому большая часть россыпей тяжелых минералов при 
подъеме уровня моря разрушалась и мигрировала вместе с бере
говой линией.

Впервые А. Бизли [88] сообщил о находке черных песков на 
подводной отмели (на глубине 1,2 м) в 400 м от берега, вблизи 
Палм-Бич. Кроме того, имелись отдельные непроверенные сооб
щения рыбаков о захвате черных песков ковшами и драгами. Но 
ни в одном случае мощность таких россыпных проявлений не была 
установлена. Исследования подводного склона у городов Саут
порта и Нузы [102] были ограничены небольшими глубинами (до 
5 м), и нескольких скважин, пробуренных в море, оказалось недо
статочно, чтобы выявить распределение содержаний тяжелых ми
нералов в донных песках.

На настоящей стадии изученности трудно отдать предпочтение 
какой-либо одной точке зрения. Нельзя считать окончательными 
и результаты проведенных к настоящему времени геологоразведоч
ных работ.

Специальные поисково-разведочные работы были поставлены 
на шельфе восточного побережья Австралии между Порт-Маккуори 
и Хет-Хэд. Было выполнено сейсмоакуетическое профилирование 
до глубины около 40 м. На основании результатов геофизических 
методов проведены буровые работы. Бурение более 1 тыс. скважин 
глубиной до 12 м при глубине моря до 36 м позволило выявить 
ряд подводных россыпей, из которых рудные минералы, главным 
образом рутил, могут добываться драгированием со специально 
оборудованных барж.
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Крупнейшей из обнаруженных подводных россыпей является 
россыпь, открытая в 1969 г. между Квинслендом и Новым Южным 
Уэльсом на глубине 30 м, в удалении от берега на 2,5 км [8]. Эта 
россыпь содержит рутил, циркон, ильменит и магнетит. Она при
урочена к плейстоценовым пляжам, располагающимся на пяти за
топленных террасах, простирающихся параллельно береговой ли
нии. Как отмечается в работе [11], обогащенные тяжелой фракцией 
горизонты залегают двумя ярусами, верхний из которых имеет 
мощность 2—5, а нижний — 5—12 м. Содержание главного полез
ного компонента — рутила— даже в самом богатом горизонте со
ставляет только 0,2%. Это, по-видимому, пока сдерживает разра
ботку открытых подводных россыпей. Тем не менее австралийские 
компании продолжают разведку россыпей в шельфовых зонах ма
терика.

Следует отметить, что в настоящее время ист, по существу, ни 
одной работы, которая хотя бы в общих чертах осветила процесс 
механической и минералогической дифференциации наносов на 
подводном склоне. Поэтому делать какие-либо выводы о совре
менных подводных россыпях трудно. Однако однородный песчаный 
состав донных осадков и приуроченность максимума интенсивности 
вдольберегового перемещения наносов к приурезовои части берега, 
по-видимому, малобпагоприятны для эффективной концентрации 
тяжелых минералов в условиях подводного берегового склона.

В последнее время отмечается [8, 11], что большинство богатых 
россыпей побережья Австралии быстро вырабатывается и общая 
добыча концентратов рутила и циркона снижается. В связи с этим 
бортовое содержание полезных компонентов за последние 25— 
30 лет уменьшилось примерно в 10 раз. Если в начальный период 
эксплуатации россыпей оно было не ниже 10%, то ныне рента
бельной оказывается добыча песков с содержанием всего лишь 
1% полезных минералов. Такое положение стало возможным бла
годаря высокому развитию техники добычи и технологии обога
щения песков, достигнутых в Австралии. Высокопроизводительные 
землесосы и гравитационные фабрики, электромагнитные и элек
тростатические сепараторы, конструкции которых постепенно со
вершенствуются, исследовательские установки и применение ЭВМ 
для моделирования процессов обогащения и расчетов технологи
ческих схем — все это позволило Австралии в настоящее время 
стать одним из крупнейших мировых производителей рутила и цир
кона [192].

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Впервые отмеченные в литературе еще в конце прошлого сто
летия прибрежно-морские россыпи Новой Зеландии привлекли 
серьезное внимание геологической службы страны лишь после вто
рой мировой войны в связи с развитием местной горнодобывающей 
и металлургической промышленности. В результате проведения 
планомерных поисково-разведочных работ на обширных участках
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западных побережий Северного и Южного островов были выяв
лены крупные промышленные скопления титаномагнетНта, ильме
нита, магнетита и других ценных минералов. 4

ПОБЕРЕЖЬЕ СЕВЕРНОГО ОСТРОВА V »г* ’
Залежи тяжелых минералов на западном побережье Северного 

острова приурочены к голоценовым и плейстоценовым образова
ниям фаций пляжа и дюн. В составе тяжелых минералов, как пра
вило, преобладает титаномагнетит с содержанием железа около 
60%, благодаря чему россыпи получили название «железистые» 
пески (Iron Sands). Лишь в последние годы в северных участках 
побережья в районе Окленда был обнаружен в заметных количе
ствах ильменит [162]. Так, в песках Уимама-Бич находится около 
76,5% ильменита, в котором содержание окиси титана достигает 
44% [162]. Среди второстепенных минералов в тяжелой фракции 
присутствуют магнетит, авгит, роговая обманка, гиперстен, оливин, 
апатит, эпидот, гранат, циркон. Минералы легкой фракции сло
жены в основном андезином; кварц встречается в незначительных 
количествах. Размер зерен тяжелых минералов обычно колеблется 
от 0,1 до 0,2, а минералов легкой фракции — от 0,2 до 0,4 мм.

Полоса продуктивных прибрежно-морских песков на западном 
побережье Северного острова прослеживается с перерывами более 
чем на 500 км от устья р. Уонгануи на юге и до бухты Кайпара 
на севере. На протяжении указанного участка преобладают выров
ненные абразионно-аккумулятивные и аккумулятивные берега, ха
рактеризующиеся серией морских террас и широким развитием 
покрова дюнных песков. Исключение представляет район Нового 
Плимута, где берега имеют абразионный характер. Берега запад
ного побережья Северного острова по сравнению с берегами дру
гих районов Новой Зеландии претерпели минимальное воздействие 
неотектонических деформаций, что позволяет рассматривать их как 
хороший объект для восстановления истории развития побережья 
в четвертичный период [113].

Сравнительно недавними исследованиями [114, 162] в полосе 
западного побережья было установлено до шести отдельных терра
совых поверхностей, которые формировались в процессе эветати- 
ческих колебаний уровня океана в плейстоцене и голоцене. В стра- 
тотппических участках они зафиксированы на высотах 4—6, 14—23, 
33—39, 66—72, 103—119 и 167 м. Близкое высотное соответствие 
этих поверхностей морским террасам Европы и других районов 
мира послужило основанием сопоставить их соответственно с по
слеледниковым, позднемонастырским, главным монастырским,тир
ренским, миланским и сицилийским уровнями моря [90, 162].

Высокие и средневысокие террасы, относящиеся к плер1стоцену, 
врезаны большей частью в третичные и реже в раннечетвертичные 
породы — глины, алевриты, андезиты и пр. Покров этих террас 
представлен переслаивающейся толщей прибрежно-морских и кон
тинентальных отложений, в первых из которых, так же как и
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Рис. 36. Схематический раз
рез через три серии голоце- 
повых дюн на побережье 
бухты Кайпара [94].
Пески дюн (высота дюн над 
уровнем моря, м). / — первой, 
самой древней (150). 2 — второй 
(50). 3 — третьей (75); 4 — плей
стоценовые песчаники.

в плейстоценовых дюнах, перекрывающих поверхность террас, были 
обнаружены еще в начале столетия бедные (до 15—20%) титано- 
магнетитовые россыпи мощностью до 2 м. Эти россыпи довольно 
хорошо сохранились на водоразделах, но в долинах они эродиро
ваны.

К. Хаттон [131] и У. Флеминг [1946 г.] установили, что плейсто
ценовые железистые пески (говирская серия) происходят за счет 
шлихования и последующей эоловой переработки продуктов раз
рушения андезитовых пород и вулканического пепла, которые по
ставлялись в береговую зону или древними реками из внутренних 
частей острова, или непосредственно из клифов под действием 
береговой абразии. В целом плейстоценовые руды не имеют сейчас 
экономического значения, поскольку их разработка должна по
влечь уничтожение первоклассных земельных угодий.

Голоценовые продуктивные пляжевые пески, как правило, при
урочены к низкой морской террасе, лежащей на высоте 4—8 м над 
современным уровнем моря. Эта терраса, образованная в период 
послеледниковой (фландрийской) трансгрессии, врезана как непо
средственно в коренные третичные породы, так и в покровный слой 
более древних террас. Мощность слагающих ее пляжевых наносов 
(пески с примесью гальки, алевриты) колеблется от 0,3 до 1,5— 
3 м. Прослои тяжелых минералов в этих древиебереговых голоце
новых отложениях маломощны и, так же как в отложениях плей
стоценовых пляжей, сравнительно бедны (до 20%) тяжелыми ми
нералами.

Согласно последним исследованиям высокий послеледниковый 
уровень моря у берегов Новой Зеландии имел место около 4 тыс. 
лет назад. Примерно к началу нашей эры темп тектонического 
поднятия острова превысил скорость эвстатического повышения 
уровня Мирового океана, в результате чего уровень моря устано
вился на отметках, близких к современным, и в дальнейшем под
вергался незначительным пульсационным изменениям.

Главные месторождения россыпного титаномагнетита на Се
верном острове связаны с голоценовыми и современными отложе
ниями дюн и пляжа. Полоса голоценовых эоловых песков шириной 
в отдельных местах до 20 км состоит обычно из трех серий дюн 
(рис. 36), залегающих на цоколе из плейстоценовых, реже третич
ных отложений [194, 162]. Дюны первой, самой древней, серии ши
риной до 6,5 км образуют продольные гряды, параллельные совре
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менным превалирующим юго-западным ветрам. Эти покрытые 
растительностью дюны имеют абсолютные отметки до 150—160 м 
над уровнем моря. Дюны второй серии представлены поясом ста
билизированных дюн шириной до 10 км с абсолютными отметками 
до 60 м. В отдельных участках они имеют облик береговых вало- 
образных дюн, но чаще, очевидно за счет перевевания, форма дюн 
неправильная. Нередко дюны второй серии наложены на продоль
ные дюнные гряды первой серии. Судя по исследованиям Д. Кюи 
[162], в южной части побережья наиболее древняя серия дюн обра
зовалась 4—2 тыс. лет назад, средняя—1000—500 лет назад, а мо
лодая— в современный период.

Вопрос об условиях формирования комплекса голоценовых дюн 
на Северном острове Новой Зеландии изучался Р. Бразерсом 
[1954 г.]. Он установил, что главным фактором, контролировавшим 
накопление эоловых песков, служили циклические изменения кли
мата, вызывающие периодические изменения в ходе процессов 
береговой аккумуляции и абразии. Определенную роль при этом 
играли, кроме того, изменения баланса твердого стока рек и коле
бания уровня моря.

Описываемые голоценовые и современные дюны содержат гро
мадные запасы тяжелых минералов. Хотя поисково-разведочное 
бурение дает возможность оценить объем только самых верхних 
слоев залежей, находящихся выше уровня грунтовых вод, даже эти 
неполные подсчеты свидетельствуют, что месторождения с запа
сами титаномагнетита в 10—20 млн. т не редки.

Содержание титаномагнетита в дюнных залежах колеблется 
в среднем от 10 до 40, в отдельных случаях достигает 60—80%. 
Характерно, что по содержанию тяжелых минералов существенных 
различий между закрепленными и активными дюнами обычно нет. 
По-видимому, это свидетельствует в пользу того, что активные 
голоценовые дюны образованы за счет перевевания и перестройки 
закрепленных. При обсуждении причин широкого распространения 
на западном побережье Северного острова полосы продуктивных 
дюнных песков следует отметить их связь с сильными (до 18— 
22 м/с) береговыми ветрами западных направлений, которые со
ставляют характерную особенность зоны «ревущих» сороковых 
широт.

Судя по имеющимся в литературе данным, исходным материа
лом для построения дюн служили почти повсеместно андезитовые 
пески — продукты разрушения вулканических формаций вулкана 
Эгмонт. При этом постоянное присутствие оливина в них указы
вает на периодические излияния базальтовых андезитов вулкана 
Эгмонт [162]. Непосредственным источником питания дюн являлись 
в одних районах сами подстилающие породы, а в других — осадки 
береговой зоны. Примером районов первого типа является участок 
побережья между реками Уонгануи и Патеа, где эоловые желези
стые пески несомненно формировались in situ из подстилающих 
древнеплейстоценовых песков серии Говира, а не были принесены 
с древних пляжей [131]. Наоборот, на северном участке побережья,
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в районе бухты Кайпара, дюны (рис. 36) формировались в ° cliоС_ 
ном за счет материала береговой зоны; последняя питалась 0 
новном реками, котооые дренировали область центрального вУл 'ie_ 
нического плато, и в меньшей степени продуктами абразии
зитов‘ я De-Морфология и состав современных пляжей, маркирующих ^с|
говую линию, заметно меняются от одного участка берега к ;.1
тому. В пределах аккумулятивных выступов, например к. i°r  ̂ ак
б|хтьт Кайпара [94], пляжи сложены песчаным материалом;
правило, они широкие и характеризуются довольно крутым Уь
ном. С бережистой стороны пляжи ограничены авандюной вЬ ,ов
той до 9 и шириной до 20 м. В пределах абразионных УчаСТл_
берега (например, в районе г. Эгмонта) пляж сужается Я0 у  ь_
20 м. Покров пляжевых отложений имеет в этих случаях не°0‘ и
шую мощность (до 1 м) и сложен песком с примесью валу*101. у .
гальки. Аккумулятивные участки побережья в целом оТ1И% а-
изобата 20 м обычно удалена на 4—6 км, но на абразионных >
стках она приближается к мористому краю бенчей на 1—2 ь>\ 'ч.ы

На современном этапе развития берега абразионные пр°ц^ а!,_
развиты слабо, что связано с выработкой у основания клиф°в 1 )В
роких приливных бенчей. Поэтому на пляжах абразионных ов
(например, в районе г. Эгмонта) концентрация тяжелых миНеР*!\ |И_
мала. Основным источником поступления минералов к аккУму 1Я_

[ берегам служит донное перемещение наносов, проНсЧ )0е
условиях действия крупных океанических волн. Некот

количество обломочного материала выносится и реками, сеТ1\ рта
торых на западном побережье весьма густая. Характерная чс* _
гидродинамической обстановки — приливные колебания с ‘
тудой уровня до 4,6 м, особенно заметно влияющие на режим
устьевых участков.

Независимо от способа питания пляжей продуктивные * и_ 
современного берега характеризуются однообразной минер3* ,)Н_ 
ческой ассоциацией. В составе легких минералов преобладав ие_ 
дезпи, в составе тяжелых - титаномагпетит. Кроме титаном*1 1 
тита в песках встречаются магнетит, авгит, диопсид, гиперс ти’ 
роговая обманка, плагиоклазы, кварц. Содержание железа Д ^ е_ 
гаст 50, окиси титана — 6—12, окиси ванадия — 0,28—0,71 /о- 
сомненно, коренным источником пляжевых россыпей, так # с ' а 
и дюнных, служили вулканические породы андезитового С°с ‘ 
плейстоценовой серии Поуакаи [Wylie А., 1937 г.], которые е 
гались эрозии на протяжении всего четвертичного периода, аИ’ 
пирокластический материал вулканов Эгмонт, Руапеху и *|1И 
хос. Источником питания ильменитовых песков Оклэнда сЛ) ,П|ЫХ 
по-видимому, продукты разрушения широко распростраНе в 
здесь меловых песчаников, алевролитов, риолитовых

тивным 
щее в

а также плейстоценовых ледниковых и современных ры 
жений [Безруков П. Л., 1970 г.].

ХЛЫХ о т л о -

гра

Ш И  [ D w p y K U u  11. i / l . )  w / U  1 »j"]I33
Помимо этого анализ минералогического и химического С°сч.та. 
натов, содержащихся в ильменитовых песках, позволил -
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новить [162], что среди них выделяются три группы, связанные 
с гнейсами и метаморфическими породами, с гранитами или риоли
тами, а также со сланцами зеленокаменной фации.

Содержание тяжелых минералов в песках пляжа меняется в це
лом по побережью от 0,3 до 87%. В том случае, если очаги повы
шенной концентрация тяжелых минералов приурочены к устьям 
рек, по мере удаления от них по ходу вдольбереговых потоков 
наносов количество тяжелых минералов резко сокращается 
(рис. 37). Имеющиеся в литературе сведения об условиях накоп
ления современных пляжевых концентратов на побережье Север
ного острова, как правило, отрывочны и чрезмерно схематичны, 
что объясняется недостаточной детальностью исследований.

Наиболее полной представляется нам работа Д. Росса [162], 
основанная на данных о количественном распределении титаномаг- 
нетита в береговых песках вдоль открытых пляжей, а также при
устьевых участков рек Моханау, Кай-Иви, Океху, Патеа и др. (се
веро-западнее г. Уонгануи). Результаты проведенных исследований 
показывают, что по характеру распределения тяжелых минералов 
на продольном профиле берега могут быть выделены две основные 
зоны: 1) между уровнями полной и малой воды; 2) выше уровня 
полной воды вплоть до основания клифа.

В пределах нижней зоны содержание в песках титаномагнетита 
в целом невелико, хотя и'возрастает постепенно вверх по профилю 
в среднем от 5 до 12%, отражая известную тенденцию к концен
трации тяжелых минералов в верхней части пляжа под влиянием
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волновой сепарации. Верхняя зона в отличие от нижней значи
тельно богаче тяжелыми минералами. На открытых длинных пля
жах основной скачок в содержании титаномагнетита— до 20— 
30% — приурочен к уровню, лежащему в 3—6 м бережистее линии 
полной воды; далее вверх по пляжу концентрация возрастает бо
лее равномерно, достигая максимальных значений (50—60%) 
у подножия клифа и береговых дюн. Вблизи приустьевых участков 
рек, в условиях преобладающего в районе южного потока наносов, 
максимум концентрации (60—80%) наблюдается с дистальной по 
ходу движения потока стороны устья, в полосе берега, лежащей 
на 15 м выше уровня полной воды, непосредственно ниже берего
вого уступа.

По мнению Д. Росса, распределение титаномагнетита в верхней 
зоне берега обусловлено в основном процессами эоловой диффе
ренциации материала. При тех скоростях ветра, которые отме
чаются на берегу (до 18—22 м/с), угловатые песчаные зерна легче 
увлекаются эоловым потоком наносов, чем гладкие, почти сферич
ные зерна титаномагнетита. Следовательно, при ветре, дующем 
под некоторым углом к высоким, почти вертикальным морским 
клифам, частицы песка будут перевеваться вдоль побережья, тогда 
как зерна тяжелых минералов будут перекатываться вверх по 
пляжу и концентрироваться у его верхней границы.

Высокие концентрации, наблюдаемые в приустьевых участках 
рек, также тесным образом связаны с воздействием ветра. Как 
видно из рис. 38, 39, устья рек имеют вид воронок, края которых 
окаймлены клифами. В этих условиях ветровые потоки увлекают 
пляжевый материал внутрь воронки, причем большая часть обыч
ного песка выносится к ее краям, а титаномагнетит накапливается 
в центре. Поскольку ветровой режим зависит в значительной мере 
от размеров устья, предложенный механизм может хорошо объяс
нить как постоянство картины распределения концентрации, так 
и местные различия, наблюдаемые при переходе от одного при
устьевого участка к другому.

Таким образом, схема накопления железистых песков на про
дуктивных пляжах сводится к комбинации процессов морской и 
эоловой сортировки, причем второй процесс имеет определяющее 
значение.

Проведенные в 1959—1960 гг. Новозеландским океанографиче
ским институтом исследования в прибрежной части шельфа к за
паду от Северного острова [162] показали, что донные осадки, так 
же как и отложения прилегающих берегов, заметно обогащены 
тяжелыми минералами (в среднем 2,1 вес.%). Согласно проведен
ным подсчетам в пределах изученной области, ограниченной со 
стороны моря изобатой 91 м и имеющей площадь около 11,4 тыс. км2 
в поверхностном слое осадка мощностью 8 см содержится 32 млн. т 
железа. По имеющимся сведениям ширина шельфа в районе работ 
непостоянна. Если в северной части она составляет 20—30, то 
в южной, напротив выступа абразионного берега у г. Эгмонта,— 
8—10 км. Характерно, что шельфовые осадки, так же как и на-
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Рнс. 38. Распределение титаномагнетита и бере
говых песках вблизи .устья р. Моуханау [162].
I —клиф; 2— изолинии концентраций титаномагнетита. %.



Уел. обозначения см. на рис. 38.



Рис. 40. Схема расположения створов при отборе проб железистых песков [162].

Рис. 41. Отложения железистых песков в море вдоль западного побережья 
о. Северного Новой Зеландии [162].
Содержание магнитной фракции, %: I — > 30 , 2 — 3—30. 3 — 0,3—3,0.

носы береговой зоны, сложены преимущественно темноцветными 
тонкозернистыми песками, иногда с примесью ракуши.

Пробы на шельфе отбирались по 11 створам при шаге опробо
вания 1,85 км (рис, 40), Как видно из рис. 41, повышенные концен
трации магнитной фракции приурочены в большинстве случаев 
к внутренней зоне шельфа. Максимальное количество титаномаг- 
нетита (10%) тяготеет к изобате 27,5 м. Второй максимум кон
центрации связан с глубинами 50—70 м.

Изменения степени концентрации тяжелых минералов вдодь 
берега в целом незначительны. Примечателен, однако, факт, что 
она несколько увеличивается вблизи устьев рек и уменьшается на 
участках, расположенных напротив абразионных берегов (у Нью- 
Плимута). Проведенные исследования не дают ответа на вопрос 
об условиях концентрации тяжелых минералов на шельфе и о ди
намике их перемещения поперек и вдоль берега. Однако то обстоя
тельство, что донные осадки, обогащенные титаномагнетитом, на
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ходятся сейчас вне действия волн и течений, позволяет полагать, 
что концентраты тяжелых минералов на дне моря отмечают линии 
древних, ныне затопленных берегов, развитие которых было свя
зано с этапами замедления позднеледникового эвстатического по
вышения уровня Мирового океана.

ПОБЕРЕЖЬЕ ЮЖНОГО ОСТРОВА

Россыпи тяжелых минералов на западном побережье Южного 
острова прослеживаются на 460 км вдоль берегов двух морфоге
нетических типов: выровненных аккумулятивных (в основном ла
гунных) и абразионно-аккумулятивных (бухтовых). Хотя на долю 
берегов второго типа приходится лишь 73 всей длины «продуктив
ного» побережья, именно с ними связаны наиболее крупные залежи 
тяжелых минералов.

Промышленные скопления тяжелых минералов на западном 
побережье Южного острова слагают как современные пляжи и 
дюны, так и поднятые образования. Среди последних выделяются 
пять разновозрастных поверхностей, сформированных во время 
отдельных фаз колебания уровня океана в плейстоцене и голоцене 
[158], причем наиболее высокие береговые линии характеризуются 
абсолютными отметками до 150 м выше современного уровня моря.

Большинство разрабатываемых месторождений, например ме
сторождение к югу от м. Фаулуинд, локализовано в пляжевых 
и дюнных отложениях аккумулятивных террас и пересыпей после
ледникового возраста. Запасы продуктивных песков только в пре
делах современной береговой зоны оцениваются ориентировочно 
в 1 млрд, т [162].

В отличие от Северного острова, на Южном важнейшим компо
нентом россыпей является не титаномагнетит, а ильменит. Коли
чество его изменяется от 2,4 до 32,4%. Содержание других тяже
лых минералов составляет, %: циркон — 0,006—2,0, монацит — 
0,006—16,0, шеелит — 0,0001—0,06. Концентраты, как правило, 
хорошо отсортированы, и преобладающая часть материала имеет 
размеры от 0,1 до 0,05 мм. Запасы ильменита в районах Барритаун 
и Хокитика оцениваются в 15 [8], а общие запасы в прибрежно
морских россыпях Южного острова — 43 млн. т [56].

Первичный источник тяжелых минералов на Южном острове 
связывается с гранитами и метаморфическими породами западных 
склонов Новозеландских Альп [131], с палеозойско-мезозойскими 
сланцами, граувакками, песчаниками, а также третичными осадоч
ными породами и ледниковыми отложениями плейстоцена. Местами 
в ильменитовых россыпях Южного острова встречается золото. 
Оно, по-видимому, связано с продуктами разрушения кислых ин
трузивных массивов и кварцевых жил в древних осадочных поро
дах. В районе Греймут добыча золота в 1971 г. составила около 
225 кг [8].

Несмотря на большое промышленно-экономическое значение 
прибрежно-морских россыпей Южного острова, их генезис изучен
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крайне плохо. В проведенных исследованиях [162] делается основ
ной упор на выяснение общей картины количественно-минералоги
ческих изменений путем сопоставления состава отдельных разроз
ненных образцов и совершенно игнорируется весь тот обширный 
и сложный комплекс морфолого-динамических и седиментологиче- 
ских вопросов, без знания которых дальнейшее расширение поис
ково-разведочных работ и выход их на подводный склон берега 
будут затруднены.

Добыча рудных песков в Новой Зеландии ведется вдоль бере
говой линии открытым способом с помощью специальных плавучих 
драг, оборудованных мощными насосами. Глубина всасывания до
стигает 40 м. Каждая драга выдает около 90 м3 песка в 1 мин. 
Далее после обезвоживания по специальному конвейеру сухой 
песок перекачивается на корабль. С 1971 по 1976 г. на добыче 
рудных песков было занято 96 кораблей [109].

ОСТРОВА ТИХОГО ОКЕАНА

На многих островах и архипелагах Океании ныне установлены 
существенные проявления россыпной металлоносности и промыш
ленные россыпи. Первые сведения о наличии черных железистых 
песков на пляжах большей части Новых Гебрид относятся еще 
к 1905 г. [Mowson D., 1905 г.]. Тогда отмечалось, что происхожде
ние продуктивных песков, состоящих главным образом из магне
тита с примесью пироксена и плагиоклазов, связано с разрушением 
палеогеновых, неогеновых, четвертичных и современных андези
товых и базальтовых лав и соответствующих им по составу туфов.

Значительные залежи титаномагнетитовых песков впоследствии 
были обнаружены на Филиппинах у западного побережья о. Лусон, 
на о-вах Фиджи, где на побережье и в прибрежном мелководье 
в районе устья р. Синготока разведочным бурением выявлено ме
сторождение с запасами 20 млн. т магнетитовых песков. Здесь же 
в россыпных проявлениях титаномагнетита отмечается небольшое 
количество золота [8]. Богатые содержания магнетита обнаружены 
в пробах, отобранных на берегах о. Раионг и в береговой зоне 
о. Бугенвиль (Соломоновы острова). Австралийскими фирмами 
здесь планируются дальнейшие исследования.

Если не считать достаточно ясного ответа на вопрос о коренных 
источниках магнетита, которыми здесь служили вулканогенные 
формации андезитового пояса, проблема происхождения этих рос
сыпей остается малоисследованной. Первой попыткой такого ана
лиза является работа В. В. Калиненко и В. С. Долотова [61], по
священная особенностям накопления тяжелых минералов на пля
жах тропических островов Тихого океана. Строя исследование на 
сравнении возможностей россыпеобразования на островах, имею
щих различный петрофонд, авторы показали решающую роль со
става коренных источников при одинаковых климатических усло
виях для формирования россыпей. Так, на о. Лерд-Хоу (Западное 
Самоа), сложенном тремя мощными разновозрастными сериями
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базальтоидов, несмотря на богатство их стойкими к выветриванию 
тяжелыми минералами (оливином, непрозрачными рудными), рос
сыпи не образуются. Эти базальты представляют собой крепкие, 
малоразрушаемые породы, и процесс их дробления не идет дальше 
превращения в блоки, глыбы, валуны. Высокая прочность облом
ков не позволяет им при истирании в зоне прибоя распадаться на 
отдельные минеральные зерна.

В противоположность этому иные результаты выветривания 
установлены на о. Эфате (Новые Гебриды). Здесь плиоценовые 
вулканические породы, слагающие гористую водосборную площадь, 
представлены туфами, туфолавами, пемзами, в меньшей степени 
авгитовыми и оливиновыми базальтами, а также древними корал
ловыми известняками, иногда окремнелыми. Эти вулканические 
породы разрушаются значительно легче и на начальном этапе се- 
диментогенеза при выветривании, и в дальнейшем при массовой 
транспортировке обломков пролювиальными и аллювиальными 
потоками. При истирании в руслах рек из нестойкой силикатной 
массы легко высвобождаются зерна тяжелых минералов, поэтому 
песчаные и алевритовые фракции аллювия уже содержат большое 
количество тяжелой фракции (до 45% во фракциях 0,25—0,1 и 
0,1—0,05 мм).

Дальнейшая дифференциация материала, в результате которой 
становится возможным возникновение россыпей, осуществляется 
в береговой зоне — в зоне действия волновых колебательных дви
жений, прибойного потока и течений, связанных с волнением и при
ливо-отливными явлениями. Здесь из первичного вулканического 
материала дополнительно выделяются зерна тяжелых минералов. 
При этом тяжелые минералы обнаруживаются практически во всех 
песчаных фракциях, однако основное их количество падает на 
фракцию 0,25—0,1 мм.

Тяжелую фракцию составляют практически только два мине
рала: магнетит и пироксен. Среднее содержание магнетита в кон
центратах пляжа зал. Меле достигает 70%. Пески с пляжа Меле 
содержат 45,6% железа и 3,5% окиси титана. Поскольку совре
менный пляж в вершине залива открыт доступу крупных океан
ских волн, имеет ширину не более 5 м и отличается значительной 
(до 30—35°) крутизной, прибойный поток в зоне пляжа обладает 
очень большой энергией. В связи с указанным процессы сепарации 
песчаных отложений здесь очень интенсивны. Все это приводит 
к образованию существенных концентраций магнетита в виде 
разобщенных пятен и полос. Протяженность отдельных обогащен
ных тел мощностью до 5 см достигает 50—100 м. На одном из 
участков пляжа вблизи устья р. Лоугно-Торрент мощность слоя 
достигала 0,7, его протяженность— 150 м, а содержание тяжелых 
минералов в нем 97—99%. Такая большая мощность рудного тела, 
по мнению исследователей, связана с неоднократным псреотложе- 
нием и отмывом пляжевого материала в прибойном потоке во 
время сильных волнений. Однако столь однородное строение мощ
ной рудной линзы составляет исключение. Обычно же наблюдается
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полосчатое чередование тонких, миллиметровых, прослойков, резко 
обогащенных рудными минералами, с прослойками необогащен- 
ного песка. Такие чередования составляют пачки мощностью от 5 
до 12 см.

Как отмечается в работе {61], эффузивы, встречающиеся на 
о-вах Новые Гебриды, являются типичным примером источников 
рудных минералов: магнетита, титаномагнетита, ильменита, — ха
рактерных для вулканических островов андезитового пояса Тихого 
океана.

На северо-восточном берегу Новой Гвинеи, в зал. Юон, южнее 
г. Лаэ обнаружена, по-видимому, дельтово-морская россыпь хро
мита [8]. Россыпь приурочена к дельтовым осадкам, которые зале
гают в интервале между высоким и низким уровнями прилива 
и отлива. Мощность продуктивного слоя 20—25 м. Предполагаемые 
запасы хромитсодержащего песка (около 2% хромита) составляют 
229—382 м3 [109]. Столь богатое россыпное месторождение хро
мита пока уникально для шельфовых зон.

Г лав а  5. РОССЫПИ ШЕЛЬФОВЫХ ЗОН ЕВРОПЫ

В пределах шельфовых зон Европы до последнего времени были обнаружены 
сравнительно небольшие по размерам россыпи в основном прибрежно-морского 
происхождения. Они встречены на берегах и шельфе Северного и Балтийского 
морей, Атлантического океана, Средиземного и Черного морей. По составу это 
главным образом титаиомагнетитовые, ильменитовые, цирконовые и монацитовые 
россыпи с разнообразными, как правило, смешанными ассоциациями тяжелых 
минералов, лишь с незначительным преобладанием одного из них. Помимо при
брежно-морских россыпей в издавна известном оловорудном районе Корнуолл 
(Англия) открыты погребенные аллювиальные россыпи касситерита.

Краткое описание этих россыпей по странам Европы приводится ниже.

На побережье Южной Норвегии со времени второй мировой 
войны известны небольшие россыпи циркона, а также повышенные 
концентрации монацита, торита, минералов титана [56]. Россыпи 
титаномагнетита прибрежно-морского генезиса со средним содер
жанием окиси титана 13,2% открыты на западном берегу о. Мус- 
кенсе (Лофотенские острова). Коренными источниками этого мине
рала, вероятнее всего, служили габбро-перидотиты, в которых 
имеются его рудные месторождения [Lamke К., 1937 г.].

В Дании прибрежно-морские россыпи тяжелых минералов 
встречены в Северной Ютландии, на северном и западном берегах 
Венсюссель, между м. Блованс-Хук и фиордом Рингсебинг по за
падному берегу Ютландии и на островах Анхольт и Каттегат [56]. 
Промышленными среди них считаются [7] россыпи в районах Ска- 
гена, Коинестерде, Утгербю, Ленструп, Фралтрунг, Липгвич на се
верном побережье Ютландии. Содержание тяжелой фракции 
в россыпях достигает 62% [7], при этом более 50% ее представлено 
черными рудными минералами, в основном ильменитом и магне
титом. Из других минералов присутствуют циркон (12%), рутил 
(2,6%), титанит (0,8%), турмалин (0,5%), ставролит (1,6%). киа
нит (1,3%), силлиманит (0,4%), монацит (0,4%)- В магнетите
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Рис. 42. Важнейшие прибрежно-морские россыпи южного побережья Балтий
ского и Северного морей [8].
Четвертичные отложения: /  — озерные и озерно-ледниковые, / / — ледниковые (морена),
I II  — флювиогляциальные, IV  — морские, У — аллювиальные, V I — отмели; VII — ильменит 
и титаномагнетнт, V III — гранат, IX  — титаномагпетит и магнетит; X — ильменит, циркон, 

утил, монацит.
оссыпн: 1 —  о . Анхольт, 2  —  Скаген. 3  —  Коннестердре, 4 —  Утгербю, 5  —  Ленструп, б —  

Ютландия (западный берег), 7 — о. Тришеи, 8 — Вангероге, 9 — Терсхеллннг, 10 — Траве- 
мюнде, / / — Вернемюнде, 12 — Дорсерорт, 13 — о. Рюген. 14 — о. Руден, 15 — о. Хиддензее, 
16 — Цинновиц, 17 — Узедом, 18 — Сванемюнде, 19 — Колобжег, 20 — Дарлов, 21 — Леба, 
22 — коса Хель.

побережья Ютландии содержится до 2—4% ТЮ2, в титаните при
сутствуют Fe, Al, V, Cd и до 12% (Y, Ge)20 3, в рутиле установлено 
до 36% Nb20 5 и 32% Та20 5 . Промежуточными коллекторами, из 
которых в основном поступают тяжелые минералы магнетит, цир
кон и гранат, в том числе и промышленные их количества, яв
ляются моренные и флювиогляциальные отложения. Запасы песков, 
обогащенных тяжелыми минералами, в разрабатываемых россыпях 
Северной Ютландии составляют около 100 тыс. т [7].

Россыпи магнетита, ильменита и граната разрабатываются на 
Балтийском побережье ГДР (рис. 42). Это россыпи Травемюнде, 
Варнемюнде, Дорсерорт, островов Руден, Хиддензее, Рюген, рос
сыпи косы Фразендорф. Выход тяжелых минералов в указанных 
россыпях, в основном сформированных в волноприбойной зоне, 
достигает 64%. Практически все эти россыпи представляют собой 
многокомпонентные минеральные образования с преобладанием 
одного или нескольких минералов. Так, например, на о. Руден 
в черных песках мощностью 0,5 м присутствует 25,5% граната, 
11% магнетита, 10,5% ильменита, 6,6% циркона, рутила и турма
лина. Размеры всех известных россыпей небольшие: ширина до 
1 м, длина до сотен метров. Источником тяжелых минералов в рос
сыпях служат ледниковые плейстоценовые образования, содержа
щие переработанный материал меловых карбонатных пород, ва
луны изверженных и метаморфических пород Скандинавии.
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Разработка россыпей, среди которых наибольший интерес пред
ставляют россыпи циркона, с 1957 г. ведет предприятие «Остзее- 
шюрфе» [7].

На Балтийском побережье Польши прибрежно-морские россыпи 
магнетита, ильменита, граната и циркона обнаружены у Сване- 
мюнде, Леба, на косе Хель, у Колобжега и Дарлова. Поисковыми 
работами, проведенными на всем побережье Польши, было уста
новлено, что на западе, от устья Одры до п-ова Хель, на берегу 
преобладают гранатовые пески с содержанием основного минерала 
до 70%, а на востоке, от г. Устка до г. Карви, количество граната 
падает до 10% и основное место в тяжелой фракции занимает 
эпидот-роговообманковая ассоциация.

Обнаруженный комплекс минералов, по-видимому, свидетель
ствует о преобладающем поступлении тяжелых минералов из мета
морфических пород.

Из известных россыпей Балтийского побережья Польши наи
более богатые выявлены у Ярославца. В них содержание тяжелых 
минералов достигает 26—37%, а в 1 т песка присутствует, кг: 
циркона— 13,4; дистена— 17,2; ставролита и эпидота— 14,2; тита- 
номагнетита — 7,0; ильменита — 4,4.

На побережье Северного моря в ФРГ наиболее крупные рос
сыпи встречены у береговых уступов Мункмарша, на островах 
Вангероге, Тришен и Терсхеллинг, по берегам Нижней Саксонии 
и Земли Шлезвиг-Гольштейн [7, 8]. По составу это россыпи магне
тита, ильменита, циркона и рутила. На побережье размеры рос
сыпей невелики. Их ширина достигает нескольких метров, длина — 
нескольких сотен метров, а мощность не превышает 0,5 м. Содер
жание тяжелых минералов в них доходит до 60%. Пески с более 
низким содержанием тяжелых минералов, главным образом иль
менита и рутила, на прилегающем шельфе Северного моря зани
мают значительные площади, имеют большие запасы и, как пред
полагается, их разработка экономически выгодна. Промежуточ
ными коллекторами и источниками тяжелых минералов в россыпях 
по берегам и на дне моря являются моренные отложения, перера
батываемые в активной гидродинамической обстановке.

На побережье и шельфе Англии наиболее значительны россыпи 
касситерита. Они приурочены к древнему оловорудному району — 
п-ову Корнуолл и размещаются не только на суше, но и в море 
под водами заливов Сент-Айвз, Маунтс-Бей. Образование этих рос
сыпей связывается [8] с разрушением не только богатых коренных 
месторождений, но и с абразией рудных жил и касситеритсодер
жащих пород на берегу и под уровнем моря, а также с дренажем 
многочисленных старых выработок и отвалов.

Коренными источниками россыпей служат девонские аспидные 
сланцы и диабазы, прорванные оловоносными гранитами и дай
ками гранит-порфиров. Рудные тела сосредоточены в штокверках 
и жилах северо-западного простирания, приуроченных главным 
образом к приконтактовой зоне девонских сланцев и гранитов, 
полого погружающейся в море. Многочисленные проявления ору-
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денсния прослеживаются далеко в море на расстояние до 4 км 
от берега.

Наиболее перспективными считаются погребенные аллювиаль
ные россыпи, формирование которых происходило в результате 
относительно глубокого врезания рек в коренные породы при бо
лее низком по сравнению с нынешним уровнем моря. В таких, за
полненных осадками подводных долинах скапливался оловоносный 
аллювиальный материал, приносимый в заливы реками Лоу, Левен, 
Маразайои и др. Наиболее интенсивная аккумуляция касситерита 
происходила в устьях рек, дренирующих не только коренные источ
ники, но и хвосты старых разработок. Одним из таких месторож
дений является Сент-Айвз-Бей, запасы металлического олова в ко
тором оцениваются [8] в 20 тыс. т. Оно образовалось в результате 
выноса в море р. Ред-Ривер оловоносного материала, накопивше
гося при разработке коренных месторождений Камбары и Ред- 
Рут. Обогащенные тонкозернистым касситеритом пески, содержа
ние олова в которых достигает 0,25%, залегают на глубине 9—12 м.

Повышенные концентрации касситерита, перемещаемого вол
нением и вдольбереговыми потоками, возникают и на пляже, и 
в верхней зоне шельфа. Нередко встречающиеся здесь крупные 
зерна касситерита в плохо отсортированном материале, вероятнее 
всего [72], имеют местное происхождение, вымыты из коренных 
источников и перемещены на незначительные расстояния. Англий
ские исследователи, оценивая экономическое значение этих прояв
лений олова, полагают, что они не могут быть промышленными 
и что с позиций гидродинамики маловероятно формирование рос
сыпей касситерита прибрежно-морского генезиса.

Вместе с этим прибрежно-морские россыпи иных тяжелых ми
нералов (граната, ильменита) на берегах Великобритании имеются. 
Так, в Нортумберленде отмечаются россыпи граната, а в Кор
нуолле— ильменита. Промышленное значение получили ильмени- 
товые россыпи бара в эстуарии Хельфорда и в бухте Годреви, где 
содержание ильменита достигает 80%.

На современных пляжах Португалии за счет перемыва плиоце
новых песков образуются прибрежно-морские титаномагнетитовые 
россыпи. Они известны в районах Сетубаль, Трафариа, Торнас 
у м. Синее. В XIX в. здесь разрабатывались россыпи золота [56].

В странах Средиземноморского бассейна издавна известны раз
нообразные по составу прибрежно-морские россыпи. В Испании 
такие россыпи распространены по северному и западному побе
режью Галисии, в бухте Карне, у порта Виго, между реками Му- 
рос и Карното, на побережье Сан-Себастьян и на о. Ла-Гомера. 
Главным промышленным компонентом в бухте Карне является 
ильменит, где его содержание изменяется в среднем от 9,7 до 13,5, 
а иногда достигает 18%. В хорошо отсортированных песках бухты 
Виго в преобладающей фракции <0,2 мм содержится 30—70% 
циркона, помимо которого в россыпи присутствуют ильменит, маг
нетит, гранат. Богаты цирконом (14—23%) и гранатом (до 46%) 
береговые пески между устьями Лерес и Мурос. Коренными источ
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никами этих россыпей в провинции Ла-Корунья служат мигма
титы, гнейсы, сланцы и прорывающие их граниты. Пляжи Галисии 
долгое время были единственным местом в Европе, где разраба
тывались россыпи монацита, содержание окиси тория в котором 
достигает 5,6% [7]. Промышленное значение имеют сравнительно 
недавно изученные россыпи пляжа на побережье провинции Ма
лага, между реками Белерин и Падрон [Triguero Е., 1961 г.]. В про
дуктивных песках, мощность которых около 4 м, в тяжелой фрак
ции встречены, %: гранат — 63; оливин — 20; эпидот — 8; кассите
рит— 8; турмалин— 1. Россыпи и россыпепроявления обнаружены 
также в отложениях древней морской террасы на высоте 40 м и 
древнего пляжа на 4 м выше современного уровня моря. Корен
ными источниками этих россыпей являются перидотиты и гнейсы 
Ронда.

В Италии россыпи приурочены к районам Вельтурно, Неттуно, 
Ладисполи и Остии. Они встречены у Поццуоли в Неаполитанском 
заливе и на западном берегу о. Сардиния [7, 8]. В песках Неттуно 
главным компонентом россыпей является циркон (до 19%). Об
наружены также ураноторит и другие минералы тория, содержание 
которого в песках достигает 60 г/т. Запасы песков этого района 
исчисляются 440 тыс. т. В них содержится, тыс. т: циркона — до 4; 
граната— 10; титаномагнетита — 44. Сравнительно крупные рос
сыпи магнетита, циркона и монацита издавна известны в районе 
Ладисполи. Здесь содержание названных минералов в среднем 
достигает соответственно 6—10, 0,14 и 0,16%. Мощность россы
пей до 2, а ширина до 50 м.

В целом запасы монацита в Италии с содержанием окиси то
рия 3,5% составляют 1,4, ильменита — 52, монацита — 36, гра
ната— 20, циркона — 8 тыс. т [7]. Коренными источниками тяже
лых минералов в россыпях Италии служат четвертичные щелочные 
туфы и лавы, распространенные в основном в южной и централь
ной частях страны.

На побережье Адриатики в Албании и Югославии также из
вестны россыпи и россыпепроявления тяжелых минералов, глав
ным образом циркона, рутила, магнетита, хромита и граната. 
В Югославии на побережье Ильдинии пески пляжа содержат до 
8% тяжелых минералов. Наиболее вероятные коренные их источ
ники— основные породы, интенсивно дренируемые реками, которые 
выносят терригенный материал в береговую зону.

В странах Черноморского бассейна в последнее время также 
обнаружены небольшие пляжевые россыпи тяжелых минералов. 
Так, в Западной Турции на п-ове Бига в Мраморном море, южнее 
г. Трои, на пляже открыты радиоактивные пески. Они залегают 
на нео1еновых отложениях и изучены скважинами глубиной 7— 
12 м. Содержание тяжелых минералов на поверхности пляжа ко
леблется от 3 до 25% и резко уменьшается с глубиной, составляя 
0,5—2,0% непосредственно над неогеновыми породами. В тяжелой 
фракции установлены магнетит, уранинит, титанит, амфиболы, 
эпидот, гранат, апатит, биотит, рутил, циркон, торит, реже ветре-
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чены корунд, цоизит, карбонаты. В качестве коренного источника 
радиоактивных минералов рассматривается сиенитовый массив, 
расположенный в 500 м от пляжа и содержащий в северной части 
минералы урана и тория [154].

Помимо этой россыпи к западу от Босфора на побережье Чер
ного моря, в районе Кафталан, известны пляжевые россыпи, в ко
торых обнаружено ильменита до 44, магнетита 19 и циркона 12%• 
К востоку от Босфора, в районе Шиле, в небольшой пляжевой 
россыпи протяженностью до 500 м в прослое черных песков мощ
ностью до 20—30 см содержится, %: циркона — 20; граната — 50; 
титаномагнетита — 27.

В Болгарии на побережье Бургасского залива и его дне обна
ружены россыпи титаномагнетита, где запасы содержащих его 
песков составляют 1.3 млн. м3. Разведка этих россыпей продол
жается, однако уже сейчас предполагается, что их мощность изме
няется в пределах от 0,5—1,5 до 3—6 м, а удаление от порта Бур
гас до 16 км позволяет допускать рентабельность разработки этих 
россыпей. Результаты опробования прибрежных песков на юге 
Болгарии позволили установить 24 тяжелых минерала; важнейшие 
из них циркон, титанит, рутил, эпидот, апатит, монацит [Ярмов Г., 
1973 г.].

В целом шельфовые зоны Европы по сравнению с другими кон
тинентальными окраинами Мирового океана существенно менее 
богаты россыпными месторождениями. Однако продолжающиеся 
поиски и полученные новые результаты позволяют предполагать 
рост экономического потенциала европейских россыпей в будущем.



РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ЧАСТЬ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

РОССЫПЕЙ ШЕЛЬФОВЫХ ЗОН 
СССР

II

Материалом для этой части послужили опубликованные работы, в которых 
приведено описание и даны характеристики геологического строения, веществен
ного состава и возможных условий образования важнейших очагов россыпена- 
копления в шельфовых зонах Советского Союза.

Шельфы СССР представляют собой затопленную окраину континентов, про
слеживающуюся в полосе шириной до нескольких сотен километров вдоль побе
режий морей, и характеризуются принципиальным сходством геологического 
строения и одинаковым типом земной коры. Значительная общность геологи
ческого, структурно-формационного и минерагенического развития обширных 
областей шельфа и прилегающей суши (образующих по этим особенностям, 
как было показано выше, целостные системы — шельфовые зоны) является фун
даментальным основанием прогнозирования россыпных полезных ископаемых на 
шельфе морей СССР. Сравнительный анализ геологического строения и истории 
развития площадей уже открытых и разведанных месторождений на побережье 
морей СССР, с одной стороны, и отдельных хорошо изученных участков шель
фа — с другой, без сомнения, указывает на перспективность открытия новых 
россыпных месторождений в шельфовых зонах. Связь шельфов с прилегающими 
к ним участками суши особенно отчетливо проявилась на протяжении кайнозоя, 
когда области морского дна и прибрежных равнин образовывали единую гео
структуру с общим типом литогенеза и сходной палеогеографией. Именно на 
последнем, новейшем, геоисторическом этапе были сформированы современные 
шельфовые зоны.

На шельфах окраинных и внутренних морей СССР прослеживаются гео- 
структуры Тихоокеанского, Арктического и Альпийского тектонических поясов, 
Сибирской и Русской платформ, Балтийского щита, глубинные разломы и опре
деляемые этими структурами металлогенические провинции и зоны. Веществен
ный состав геологических и рудных формаций, образующих эти питающие об
ласти, предопределяет возможность обнаружения тех или иных полезных ком
понентов в россыпях побережья и морского дна.

По особенностям геологического строения, условиям осадконакоплення и 
характеру металлогенической специализации шельфовые зоны СССР могут быть 
сгруппированы в четыре крупные металлогенические области: Западно-Арктиче
скую (побережья и шельфы Белого, Баренцева и Карского морей), Восточно- 
Арктическую (побережья и шельфы моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чу
котского и северной части Берингова моря), Дальневосточную (побережья и 
шельфы южной части Берингова моря, Охотского и Японского морей), а также 
область внутренних морей, несколько условно объединяющую побережья 
и шельфы внутренних морей страны (Балтийского, Черного и Азовского, Кас
пийского и Аральского).

Среди шельфовых зон нашей страны, пожалуй, наиболее полно в плане рос- 
сыпеобразования изучены шельфовые зоны внутренних морей. Как представ
ляется, это связано с тем обстоятельством, что обнаружение здесь россыпных 
месторождений шло параллельно с комплексными научными исследованиями этих 
акваторий и их побережий, что способствовало раскрытию многих принципиально 
важных механизмов формирования морских россыпей. В этом отношении осо
бенно важны исследования, проведенные в береговой зоне Балтийского, Черного 
и Азовского морей, с которых, по-видимому, и следует начать систематическое 
описание россыпей и россыпепроязлений в шельфовых зонах СССР.
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Г лав а  6. РОССЫПИ ШЕЛЬФОВЫХ ЗОН ВНУТРЕННИХ  
МОРЕЙ СССР

ПОБЕРЕЖЬЕ И ШЕЛЬФ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ

Прибрежно-морские россыпи распространены вдоль берегов 
Восточной Балтики и залегают на пляже и подводном береговом 
склоне. Их изучению посвящены работы В. Г. Ульста, В. Л. Бол
дырева, Ю. Д. Шуйского, Б. В. Кочеткова, А. А. Линчюеа, 
В. Р. Бойнагряна, А. И. Блажчишина, В. С. Трофимова, А. С. Цал- 
лагова, К. В. Яблокова и других. Важнейшими полезными ком
понентами, входящими в состав пляжевых и подводных россыпей, 
здесь, так же как и в вышеотмеченных россыпях Балтийского по
бережья ГДР и Польши, являются ильменит, рутил, магнетит, цир
кон, лейкоксен и гранат. Помимо этого важное значение на Кали
нинградском побережье имеют россыпи янтаря.

К наиболее значительным из обнаруженных подводных титан- 
циркониевых россыпей береговой зоны относятся Куршская, Клай
педская, Швентойская и Лиепайекая (рис. 43). Все эти россыпи 
находятся в зоне активной волновой деятельности и являются 
россыпями слоя волновой переработки [Шуйский Ю. Д., 1969 г.]. 
Существенные россыпепроявления, образующие реликтовые при
брежно-морские россыпи, отмечены также в осадках анциловых 
и литориновых * пляжей на Курземском' полуострове [9]. Их воз
никновение связано с относительно более высоким уровнем моря 
и последующим захоронением среди древних аккумулятивных тел 
пляжа после понижения базиса эрозии.

Мощности продуктивных горизонтов подводных россыпей изме
няются от 0,1 до 2,5 м [10]. Они залегают в виде полос, вытянутых 
более чем на 30 км вдоль берега, на глубинах 3,5—8, 10—14 и 
18—22 м. Эти россыпи являются современными мобильными обра
зованиями [83]. При этом, как было показано В. Л. Болдыревым 
и др. [4], максимальные содержания тяжелых минералов в отдель
ных россыпях приурочены к разным горизонтам, что зависит от 
глубины моря, морфодинамических особенностей береговой зоны 
и гидродинамической обстановки. Например, напротив мысов мак
симальное содержание тяжелых минералов приходится на средний 
горизонт слоя волновой переработки, а в вогнутых береговых ду
гах— на верхний.

В разрезе Куршской россыпи выделяются три обогащенных 
тяжелыми минералами горизонта, приуроченные к глубинам 0— 
0,2, 0,5—0,7 и 1,0—1,2 м. Возникновение первых двух горизонтов 
связано [10] с действием наиболее часто повторяющихся умеренных 
волнений, а третьего — с действием особенно крупных штормов. 
Как показал А. А. Линчюс [10], концентраты образуют вытянутые 
параллельно берегу тела длиной до нескольких сотен метров и

* Анциловое и литориновое моря представляют собой стадии развития Бал
тийского моря.
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Рис. 43. Распространение прибрежно
морских россыпей вдоль берегов 
Восточной Балтики [10].
1 — разведанные и оконтуренные россып
ные тела в береговой зоне; 2 — места 
предполагаемого залегания россыпей на 
подводном склоне; 3 — береговая линия.

мощностью от нескольких мил
лиметров до 5—15 см, накло
ненные в сторону береговой 
линии. В мелко- и среднезер
нистых песках, включающих 
концентраты, преобладает 
фракция 0,15—0,2, в самих 
концентратах — фракция 0,2— 
0,14 мм.

Помимо этих горизонтов 
обогащенные прослои обнару
жены в пределах Куршской 
россыпи на глубинах 12—14 и 
20—22 м. Первый из них, от
меченный напротив средней 
части Куршской косы, возник 
в условиях режима аккумуля
ции осадков на подводном 
склоне лишь при частичном 

волновом воздействии, а второй, известный у дистального 
конца косы, представляет собой типичный пример погребенной 
россыпи, на которую современное, даже активное волновое воз
действие не распространяется. В целом в россыпях подводного 
склона Куршской косы полезные минералы на 25—30% представ
лены фракцией 0,25—0,1 мм, на несколько процентов фракцией 
крупнее 0,25 мм; большая часть зерен размером менее 0,1 мм.

Мощность продуктивных прослоев Клайпедской россыпи изме
няется от 0,1 до 1,5, в среднем составляет 0,4—0,75 м [10]. Все они 
приурочены к верхней части слоя волновой переработки. Харак
терно, что россыпные очаги здесь четко обособлены один от дру
гого полями бенча и участками, где преобладают осадки крупнее 
мелкозернистого песка [10].

Подводная Лиепайская россыпь, которая располагается в рай
оне между г. Лиепая и оз. Папе, занимает узкую (400—700 м) 
полосу подводного склона на глубинах от 3,0—3,5 до 7,0—8,0 м 
за зоной подводных песчаных валов [4]. Россыпь состоит из не
скольких полей с повышенным содержанием тяжелых минералов. 
Средняя мощность продуктивных прослоев 0,75 м. В целом для 
всего участка Лиепайской россыпи характерны повышенное содер
жание тяжелых минералов в средней части подводного склона, 
в интервале от 4 до 7,0 м (рис. 44), и уменьшение количества по-
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Рис. 44. Кривые вещественного состава наносов (а) и обобщенный типичный 
профиль подводного берегового склона (б) [4].
/  — толща наносов; 2 — моренные отложения; ./ — постоянно отмываемые наносы в кон
тактовой зоне; 4, 5 — содержание, %: 4  — валовое тяжелых минералов, 5 — алеврита в на
носах; 6 — медианный диаметр наносов.

лезных компонентов вниз по разрезу слоя донных осадков. Обо
собление нескольких россыпных полей на всем протяжении Лне- 
пайской россыпи и их устойчивость во времени (рис. 45) связаны 
с режимом Восточно-Балтийского вдольберегового потока наносов, 
с изменением гидродинамических условий и угла подхода к берегу 
господствующих западных волнений. Прослеживая по данным виб
робурения изменение конфигурации россыпных тел в горизонтах, 
залегающих в интервале от 0 до 0,7 м, К. В. Яблоков [49] отмечает 
постепенное распадение и сокращение по площади рудных тел 
с глубиной, а наряду с этим появление на глубинах 0,6—0,7 м 
новых рудоносных горизонтов. Столь сложное строение вертикаль
ного разреза Лиепайской россыпи, по мнению В. Л. Болдырева 
и др. [4], обусловлено переменным характером развития штормов 
разной силы и направления.

Главным источником обломочного, в том числе россыпного, ма
териала, составляющего аккумулятивные тела у берегов Восточной 
Балтики, являются ледниковые отложения предпоследнего оледе
нения, а также третичные пески и алевриты [10, 83]. Основная 
масса тяжелых минералов в материнских и в современных мор
ских отложениях приурочена к фракциям крупного алеврита и мел
кого песка. Размеры этих минералов в среднем 0,05—0,15 мм. 
Зерна меньших и более крупных размеров встречаются значи
тельно реже. Типичный гранулометрический состав песков совре
менной морской россыпи ильменита, рутила и циркона в восточной 
части Балтийского моря представлен в табл. 9. Как видно из
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Рис. 45. Содержание полезных компонентов 
на разных горизонтах донной толши нано
сов [49].
/  — береговая линия; 2 — среднее положение границы 
морены с плащом наносов; 3 — продуктивные слои 
(оконтурены площади с содержанием условного иль
менита более 20 кг/м3).

табл. 9, более 90% рудных минералов от
носится к классу крупности 0,1—0,05 мм.

Гидро- и литодинамические исследо
вания, проведенные в береговой зоне 
Восточной Балтики [29], показали суще
ствование здесь крупного вдольберего- 
вого потока наносов, который возбужда
ется действием вблн и течений, связан
ных с преобладающими ветрами юго- 
западных и западных направлений, и 
прослеживается от м. Таран до м. Колка 
[9]. Значительные объемы песчано-алеври

тового материала, поступающего в поток наносов, обусловлены раз
мывом моренных суглинков, флювиогляциальных отложений, палео
геновых и неогеновых песков и алевритов, повсеместно обнажающих
ся по берегам Самбийского полуострова, у которого этот поток за
рождается (рис. 46). Ежегодно только за счет абразии берегов 
Самбийского полуострова на участках их активного разрушения 
в зону современного осадкообразования попадает не менее 150— 
200 тыс. м3 породы [17]. Кроме того, около 200 тыс. м3 обломочного 
материала мобилизуется за счет размыва подводного склона Сам
бийского полуострова [4]. Расчетами установлено, что в береговую 
зону поступает при этом около 387 т титан-циркониевых минера
лов за счет размыва палеогеновых и неогеновых пород и 153 т 
минералов в результате размыва плейстоценовых. Из сопоставле
ния содержания полезных компонентов в размываемых породах

Т а б л и ц а  9. Гранулометрический состав рудных песков и распределение 
тяжелых минералов по классам крупности [49]

Класс крупности, 
мкм

Выход класса 
в исходной 

пробе, %

Выход класса 
в тяжелой 

фракции, %

Распределение полезных компонентов 
в тяжелой фракции, %

Ильменит Рутил-|-
-t-лейкоксен Циркон Прочие

1000 0,53
1000—500 0,44 ___ — — — —

500—250 8,68 ___ — — — . —

250—100 54,65 8,2 9,2 6,8 8.5 8,4
100—50 35,00 91,8 90,8 93.2 91.5 91,6

50 0,70 — — — — —

1(4



Рис. 46. Схема динамики бе
регов юго-восточной части Бал
тийского моря [9].
Участки: 1 — абразии. 2 —динамиче
ского равновесия, 3 — аккумуляции; 
4 — выпадение наносов из потока 
(а), поступление наносов в поток 
з а  счет размыва берега (б), уча
стка особенно сильного пересыще
ния истока (в).

и россыпях следует, что 
в береговой зоне достига
ется весьма высокая кон
центрация циркона и иль
менита.

Как показали исследо
вания [4, 83], главной
причиной локализации
россыпных тел на подвод- -------------------------------------- ---- “ — 1
ном склоне является торможение вдольберегового потока 
наносов, в котором переносятся большие количества пес
чано-алевритового материала и тяжелых минералов. Основ
ная масса последних сосредоточивается на участках падения 
емкости и частичной разгрузки потока наносов, где при уменьше
нии скорости наблюдаются отмыв и вынос преимущественно более 
легких минералов и более мелких фракций осадка. Глинистая 
часть наносов (до 40—50%), поступая в море, выносится из бере
говой зоны. До 10% массы наносов представлены фракциями раз
мером более 1,0 мм, отлагающимися в начале потока, а осталь
ные 40—50% — фракцией 0,25—0,05 мм, образующей, таким обра
зом, основную часть прибрежного материала [83]. Наиболее общая 
закономерность в распределении материала во вдольбереговом по
токе— уменьшение его гидравлической крупности в направлении 
от района зарождения потока наносов к участкам его разгрузки. 
Так, если в области зарождения потока преобладает фракция 0,5— 
0,8, то в местах разгрузки — 0,1—0,05 мм. Поскольку основное ко
личество тяжелых минералов приурочено к фракции крупного 
алеврита исходных пород (так как ее размер соответствует раз
мерам кристаллов большинства акцессорных минералов в исход
ных породах), то и содержание тяжелых минералов больше на 
участках разгрузки потока. Эта частичная разгрузка потока обес
печивает постоянную в течение длительного времени подачу мел
козернистых осадков, несущих полезные компоненты, и постепен
ное накопление последних. Подсчитав суммарное поступление тя
желых минералов, А. И. Блажчишин, В. Л. Болдырев и др. [44] 
установили, что подводные россыпи Юго-Восточной Балтики фор
мировались в течение 1,5—2 тыс. лет, а вероятнее всего, в позднем 
голоцене.

Основная масса алевролито-песчаного материала, содержащего 
полезные компоненты, поступает в области россыпеобразования
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при господствующих сильных западных и юго-западных волнениях. 
Дальнейшая же сепарация и концентрация тяжелых минералов 
осуществляются и при воздействии волнений, второстепенных по 
силе и повторяемости. При этом в слабовогнутых дугах береговой 
линии осуществляется вторичная сепарация тяжелых минералов 
[4], особенно при умеренных штормах, когда за пределы дуг вверх 
и вниз по склону выносится преимущественно легкий материал. 
Миграция наносов по береговым дугам приводит к постепенному 
накоплению тяжелых минералов на подводном склоне, удалению 
части поступившего материала (обычно мельче 0,05 мм) в глубь 
моря и формированию средне- и мелкозернистых песчаных отложе
ний в пределах пляжа и подводных валов. Крупноалевритовые 
осадки, в которых сосредоточена основная масса тяжелых минера
лов, накапливаются в зоне ровного дна.

Характерные черты строения подводных россыпей Восточной 
Балтики, наибольшее количество полезных компонентов, приуро
ченных обычно к верхнему слою осадков мощностью до 0,5 м, 
а также мощность слоя волновой переработки, достигающая 2— 
4 м [4], свидетельствуют о том, что формирование этих россыпей 
происходит при современном волновом режиме. Таким образом, 
они являются мобильными образованиями, подверженными непре
рывному воздействию штормов и волнений, в результате чего со
держание в них как тяжелой фракции в целом, так и отдельных 
полезных минералов меняется в зависимости от конкретных дина
мических ситуаций.

К снижению процентного содержания тяжелых минералов 
в россыпях ведет добыча полезных компонентов. Однако, как по
казали наблюдения за процессом регенерации подводной россыпи 
слоя волновой переработки [Шуйский Ю. Д., 1969 г.], благодаря 
постепенной подаче наносов во вдольбереговом потоке со временем 
россыпь восстанавливается. Количество тяжелых минералов воз
растает до исходного за 1,5 мес. при господстве волнений средней 
и малой силы.

Помимо современных подводных россыпей слоя волновой пере
работки на побережье Восточной Балтики встречены пляжевые 
россыпи и россыпепроявления литоринового времени. Они приуро
чены к берегам, для которых характерен режим слабого размыва, 
и к участкам с повышенной концентрацией тяжелых минералов 
в литориновых морских песках, например между г. Вентспилсом 
и м. Овиши, в нижнем течении р. Ирбе и др. (рис. 47) [9]. Пляже
вые россыпи отмечаются также [44] в условиях локального раз
мыва надводных форм рельефа и подводного склона на динами
чески стабильных или слабоаккумулятивных берегах (россыпи на 
пляжах севернее р. Швянтойи, в средней части Куршской косы, 
севернее г. Вентспилса).

В пляжевых концентратах юго-восточного побережья Балтики 
отмечаются [Линчюс Л. А., 1966 г.] очень высокое содержание тя
желых минералов (до 85%) при наличии около 30 видов минера
лов и их групп, а также изменчивость относительного количества
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Рис. 47. Схема прибрежно-мор
ской россыпи на литориновом ак
кумулятивном выступе — м. Ови- 
ши [9}.
/ — береговые валы и дюны; 2 — древ
ние уступы размыва; 3 — отложения 
литорниовой лагуны; 4 — пески с мак
симальным содержанием тяжелых ми
нералов; 5 — береговые линии, слабо 
выраженные в рельефе: а — анцилового 
озера, б — отдельных фаз и стадий 
(А, Б) литоринового моря; 6 — граница 
распространения россыпей.

отдельных минералов в зависимости от расстояния до уреза и 
вдоль побережья. Установлена прямая зависимость минералогиче
ского состава пляжей от гидро- и литодинамических процессов.

В составе тяжелой фракции литориновых морских песков, со
держащих реликтовые пляжевые россыпи, были обнаружены в виде 
единичных зерен [9] гранат, ильменит, амфиболы, пироксены, ру
тил, циркон, лейкоксен, турмалин, апатит, ставролит, цоизит 
и ряд других минералов.

Обсуждая вопросы происхождения реликтовых пляжевых рос
сыпей Восточной Балтики, В. Г. Ульст [58] выделяет два основных 
пути их формирования. Первый связан с существованием вдоль- 
берегового потока наносов в литориновое время, направленного, 
так же как и ныне, с юга на север. Так, когда при регрессии моря 
в результате последовательного причленеиия береговых валов об
разовался достаточно резкий выступ берега у м. Овиши, тормо
жение потока наносов, обходившего мыс, усилилось и на северном 
крыле образовались четыре небольшие россыпи. При этом каждая 
россыпь в соответствии с геоморфологическими особенностями за
нимала положение, наиболее отвечающее условиям транзита лег
ких и отставания и выпадения из потока тяжелых минеральных 
зерен на участках замедленного движения потока вдоль берега. 
Естественно полагать, что этот механизм поступления тяжелых 
минералов был только началом формирования россыпи. Дальней
шие условия концентрации полезных компонентов, как справед
ливо отмечает А. А. Аксенов Ш. подчинены закономерностям «по
перечной» сортировки в условиях волнового воздействия.

Второй путь образования реликтовой пляжевой россыпи связан 
с условиями трансгрессии моря. Так, В. Г. Ульст отмечает, что 
вдоль восточного берега Рижского залива протягивается береговая 
аккумулятивная терраса, сформированная двумя генерациями бе
реговых валов. В песках террасы выделяются два горизонта: ниж
ний, песчано-галечниковый, и верхний, образованный мелкими пес
ками. Россыпь приурочена к материковому краю нижнего гори

зонта. Формирование россыпи проходило во время трансгрессии
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Рис. 48. Строение янтареносных отложений Самбийского полуострова [69].
/  — бурые угли; 2 — глина; 3 — пески; 4 — галечники; 5 — валуны; 6 — щебень; 7 — янтарь; 
8 — фосфориты; 9 — крупнозернистый песок; буроугольная формация миоцена: 10 — верхний 
отдел. 11 — средний отдел. 12 — нижний отдел; 13 — скважина и ее номер.
Цифрами в кружках на разрезе показаны: / — алкская свита; 2—6 — прусская свита: 2 — 
«дикая земля» (VI горизонт). 3 — «голубая земля» (горизонты V и IV), 4 — плывун (гори
зонт III), 5 — «белая стена» (II горизонт). 6 — «зеленая стена» (I горизонт); 7 — 13 — 
миоцен: 7 — коричневая глина. 8 — углистые пески, 9 — нижний суглинок, 10 — полосатый 
песок, 11 — средний суглинок, 12 — углистый песок, 13 — верхний бурый уголь; 14 — ледни
ковые образования четвертичного возраста.

литоринового моря и было обусловлено опережением частицами 
тяжелых минералов частиц основной массы песка при движении 
вверх по подводному склону [58].

Источником полезных минералов в обоих случаях, по мнению 
В. Г, Ульста, служили различные генетические типы ледниковых 
отложений.

Существенное промышленное значение на побережье Восточной 
Балтики СССР имеют древние морские россыпи янтаря. В Кали
нинградской области расположены крупные месторождения этого 
полудрагоценного камня. Они находятся в северо-западной части 
Самбийского полуострова. Наиболее известно Пальмникенское 
месторождение, которое протягивается от пос. Синявино до 
пос. Покровского и продолжается на север под*уровнем Балтий
ского моря, где янтареносная толща обнажается на глубине 8 м 
и более. Янтареносная толща эоцена, носящая название «голубая 
земля», развита в северо-западной части полуострова, где она спо
койно, почти горизонтально залегает под неогеновыми и четвер
тичными отложениями мощностью в несколько десятков метров. 
Установлено [48], что толща имеет небольшой наклон в южном 
направлении (рис. 48). «Голубая земля» входит в состав прусской 
свиты верхнего эоцена — нижнего олигоцена, трансгрессивно зале
гающей на отложениях алкской свиты эоцена. Прусская свита, 
впервые выделенная В. И. Балтакисом и детально изученная
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В. И. Катинасом в 1971 г. [69], распространена в западной части 
Самбийского полуострова и к северу и юго-западу от г. Калинин
града.

На Пальмникенском месторождении янтарь встречается от
дельными обломками или небольшими скоплениями. Размеры об
ломков янтаря изменяются от мельчайших зерен до глыб массой 
10 кг. По данным В. С. Трофимова [69], распределение янтаря по 
фракциям крупности следующее.

Класс крупности, мм . . 0,2 2 G 10 20 32
Содержание, % • • • . 0,2 9,5 14,1 30,7 20,7 24,8

Соотношение содержаний гранулометрических фракций янтаря 
на различных глубинах примерно одинаковое. Исключение состав
ляют фракции 32 и 2 мм. Содержание крупной фракции умень
шается в верхних и в самом нижнем горизонтах разреза, а фрак
ции 2 мм, наоборот, наибольшее в верхних и нижнем горизонтах 
разреза «голубой земли». В среднем по всему разрезу месторож
дения наибольшее количество янтаря приходится на фракции 10 
и 20 мм.

Постепенное увеличение содержания янтаря отмечается до глу
бины 14 м, ниже оно уменьшается. Тренд-поверхность, построенная 
по содержанию янтаря в толще «голубой земли» на всей площади 
ее распространения (рис. 49), указывает на неуклонное повышение 
концентраций янтаря в западном направлении от 200 до 1500 г/м3. 
Последнее обстоятельство представляется чрезвычайно важным, 
поскольку «голубая земля» оконтурена на четырех участках под
водного склона Самбийского полуострова (рис. 50).

До сих пор нет единого мнения по поводу механизма накопле
ния янтаря. Литологические особенности отложений, вмещающих 
янтарь, свидетельствуют об образовании их в морском бассейне, 
вне зоны волновой сортировки. В. С. Трофимов [69] рассматривает 
Пальмникенское месторождение как типичную россыпь, образован
ную за счет сноса янтаря в пределы шельфа и эстуариев, где он 
и накапливался на участках, защищенных от ветров и течений. 
Направление сноса янтаря и местоположение его первичных источ
ников пока окончательно не выяснены. Так, В. И. Катинас [69] 
полагает, что снос янтаря происходил с северо-запада и был обус
ловлен существовавшими течениями. По мнению В. С. Трофимова 
[69], снос осуществлялся со Скандинавского полуострова, где были 
развиты древние метаморфические и изверженные породы и про
дукты их переотложения. Возникновение месторождений янтаря 
обусловлено существованием на юге Швеции и па Самбийском 
полуострове особенно благоприятных обстановок, где осуществля
лись интенсивный размыв первичных янтареносных отложений, 
перенос янтаря к морю и переотложение его в шельфовом бас
сейне. Присутствие з известных месторождениях хорошо окатан
ных обломков янтаря, широкое распространение его по берегам 
древних морей, а также заметная окатанность обломочного мате-
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Рис. 49. Карты изолиний тренд-поверх- 
пости содержания янтаря [48].
/ — точки наблюдения; 2 — изолинии тренд-по
верхностей, г/м3; 3 — зоны положительных
значений остаточных эффектов.

риала, вмещающего янтарь, по- 
видимому, указывают на принад
лежность месторождений При
балтики к морским россыпям.

Результаты эксперименталь
ного исследования гидравличе
ской крупности обломков янтаря 
[Краснов С. Г., 1976] и их встре
чаемость совместно с терриген- 
ными частицами, соответствую
щими им по гидравлическим па
раметрам, свидетельствуют о 
возможности накопления янтаря 
в морском бассейне при участии 
активных течении, выносивших 
в область седиментации помимо 
крупных обломков янтаря и 

соответствующие им по гидравлической крупности отдельные 
зерна кварца, фосфоритовые желваки, зубы акул. Вероятно, рез
кое падение скоростей течений обеспечивало выпадение всех этих 
обломков в осадок.

Кроме рассмотренных палеогеновых отложений на Балтийском 
побережье нашей страны янтареносны и более молодые образо
вания литоринового моря [69] (рис. 51). Отложения этого возраста, 
содержащие янтарь, прослеживаются от северного берега Балтий
ской косы до побережья Куршского залива. На Балтийской косе 
отмечается янтареносный пласт мощностью до 4,5 м, обнажаю
щийся ниже уровня моря на глубине около 30 м. На Куршской 
косе в литориновых отложениях мощностью 8 м имеются прослои, 
содержащие янтарь и залегающие на глубинах 4—15 м. Помимо 
этого на Балтийском побережье янтарь встречен в районе Ниды, 
к северу от г. Паланги, к югу от Рижского залива. Здесь он на
ходится в песчаных слоистых образованиях темно-зеленого цвета, 
содержащих глауконит, чешуи слюды и обугленные растительные 
остатки и относящихся к отложениям литоринового моря. Не
смотря на относительно небольшие содержания янтаря, некоторые 
из этих месторождений издавна разрабатывались.

Продолжающийся ныне размыв подводных палеогеновых ян
тарных россыпей Самбийского полуострова и россыпей литорино
вого моря, особенно в периоды сильных штормов, вызывает разнос 
обломков янгаря вдоль всего побережья Восточной Балтики. Осо
бенно много янтаря выбрасывается в районе городов Паланги,
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Рис. 50. Геологическая карта и разрез 
1—Г  подводного берегового склона Сам- 
бийского полуострова [10].
Отложения: / .— четвертичные (морена), 2 — 
неогеновые, 3 — о.пигоценовые; прусская свита 
эоцена: 4 — «белая стена», 5 — «верхний плы
вун», 6 — «голубая земля», 7—«дикая земля»; 
алкская свита эоцена: 8 — глины «дикой зем
ли», 9 — «нижний плывун», 10 — нижняя «го
лубая земля»; II  — самбийская свита нижнего 
палеогена — верхнего мела; 12—силицифицнро- 
ванные алевриты; 13 — монская свита; 14 — 
верхнемеловые отложения; 15 — граница лед
никовой экзарации; 16 — разломы; 17 — изо
баты, м.

Рис. 51. Янтарные месторождения лито- 
ринового времени в Прибалтике [69].
1 — граница суши; 2 — янтарьсодержащие от
ложения; 3 — направление переноса янтаря
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Светлогорска, Лиепаи, Вентспилса и на берегу Рижского залива 
у г. Юрмалы. Все рассмотренные морские россыпи янтаря Восточ
ной Балтики отнесены В. С. Трофимовым [69] к Балтийско-Днеп
ровской янтарной субпровинцин — одной из наиболее богатых на 
земном шаре.

ПОБЕРЕЖЬЕ И ШЕЛЬФ ЧЕРНОГО
И АЗОВСКОГО МОРЕЙ

В рассматриваемом регионе широко распространены россыпи 
и россыпепроявления циркона, ильменита, рутила, гранатов, лей- 
коксена. Отмечаются единичные находки зерен золота и алмаза 
(рис. 52). Изучению россыпей и процессов россыпеобразования на 
побережье и шельфе этих морей посвящены многочисленные ис
следования А. А. Аксенова, М. Г. Барковской, Н. М. Барановой, 
М. В. Веклича, В. С. Трофимова, А. П. Бобриевича, Н. В. Логви
ненко, Е. Н. Нсвесского, 3. Т. Новиковой, А. В. Хрипкова, Л. И. Па- 
зюка, Ю. И. Иноземцева, Ф. А. Щербакова, Е. Ф. Шнюкова 
и других.

С точки зрения установления прибрежно-морских россыпепро- 
явлений лучше других изучено Азовское море. В прибрежной части 
Азовского моря известны россыпепроявления циркона, ильменита, 
рутила, лейкоксена. В акватории Азовского моря выделено [35] не
сколько терригенно-минералогических провинций: Таганрогская 
циркон-ильменитовая, Бердянская гранат-ильменит-амфиболовая, 
Геническая силлимапит-ильменитовая, Керченская ильменит-эпи- 
дот-амфиболовая и Кубанская гранат-эпидот-амфиболовая.

В пределах Таганрогской циркон-ильменитовой и Бердянской 
гранат-ильменит-амфиболовой провинций известен ряд россыпных 
проявлений циркона и ильменита, протянувшихся вдоль береговой 
линии от Кривой косы до г. Ногайска на расстояние около 120 км. 
Все эти россыпи относятся к типу прибрежно-морских [82] и пред
ставляют собой продукты механической сортировки песчано-алев
ритового материала в зоне волнового воздействия. Накопление 
тяжелых минералов происходило непосредственно в волноприбой
ной зоне — на пляже и в полосе подводных валов, реже в лагун
ных и лиманных условиях. Местами прибрежные отложения обога
щены тяжелыми минералами за счет воздействия эоловых процес
сов. Максимальные количества рудных минералов приурочены 
к пляжевым отложениям и к полосе береговых валов. Мощности 
обогащенных отложений невелики, ширина участков обогащения — 
десятки, реже сотни метров; протяженность — от сотен метров до 
нескольких километров.

Наиболее типично Белосарайское россыпное проявление. По 
опубликованным данным [82] пески зоны прибоя вытянуты здесь 
узкой (от 5 до 50 м) полосой вдоль береговой линии. Обогащенные 
прослои песка приурочены к верхней части разреза (верхние 20— 
30 см), ниже выход шлиха незначительный. Пески берегового вала 
образуют полосу шириной 50—100 м, вытянутую параллельно бе-
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Рис. 52. Россыпи тяжслых минералов на шельфе северной части Черного 
моря [82].
I — россыпные рудопроявления минералов некоторых редких элементов; 2, 3 — находки 
единичных зерен: 2 — алмазов, 3 — золота; 4 — изобаты, м.

регу. Пески средне- и крупнозернистые, мощность рудоносных 
слойков 2—3 см. Минералогический состав песков весьма непо
стоянен. В разных местах они содержат, %: кварца— 10—80; по
левых шпатов — 2—25; граната— 1 —15; пироксенов и роговой об
манки— 1—8; ставролита— 1—5; ильме'Нита, циркона, остальных 
минералов (магнетит, турмалин, биотит)— до 8. Эпизодически 
встречены андалузит, силлиманит, корунд, глауконит, флюорит, 
топаз, хлорит, каолинит, в двух случаях — касситерит. И генети
чески, и по характеру распределения рудного минерала остальные 
россыпи Северного Приазовья существенно не отличаются от Бе- 
лосарайской.

В размещении прибрежно-морских россыпей Азовского моря 
фиксируется общая закономерность— приуроченность известных 
в настоящее время россыпепроявлений к северо-восточной части 
акватории. По-видимому, в этом районе наиболее удачно сочета
лись различные факторы, содействующие образованию морских 
россыпей. Это и благоприятные источники питания, в первую оче
редь Приазовский кристаллический массив, и интенсивная волно
вая деятельность, и многочисленные дельты мелких рек и дельта 
Дона, служащие источником выноса материала, и, наконец, мощ
ные вдольбереговые потоки, переносящие наносы в западном на
правлении.

Результаты бурения вдоль северного берега Азовского моря 
[59] показывают, что близкие современным терригенно-минерало- 
гические провинции характерны и для четвертичных отложений 
акватории Азовского моря. В этой связи считаются перспектив
ными участки береговой линии четвертичных морей в северо-вос
точном районе их распространения. Находки в нижнёчетвертичных 
отложениях района КазаНтипского залива небольших линз, обога
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щенных цирконом, который, судя по абсолютному возрасту 
(1 млрд. 800 млн. лет), принесен из Приазовского кристаллического 
массива, указывают на более дальний разнос материала в четвер
тичный период и на перспективность с точки зрения поисков рос
сыпей всей северной и западной частей Азовского моря, точнее, 
зоны колебаний береговых линий новоэвксинского, карангатского, 
древнеэвксинского, чаудинского водоемов.

Изученные [Щербаков Ф. А., 1961 г.] погребенные четвертичные 
россыпи северного побережья Азовского моря приурочены в раз
резе к основаниям трансгрессивных серий осадков. Исходя из того, 
что уровень Азовского моря в послеледниковое время повысился, 
Ю. И. Иноземцев [1975 г.] предлагает некоторое смещение место
положения древних погребенных россыпей в сторону центральной 
части бассейна. Как отмечают Е. Ф. Шнюков и др. [82], древние 
береговые линии плиоценовых палеобассейнов, расположенные на 
территории Приазовья, также перспективны на обнаружение рос
сыпей и россыпепроявлеиий.

Признаки россыпного оруденения выявлены в ряде мест совре
менного берега и на шельфе Черного моря. Как показано 
М. Г. Барковской [9], естественные шлихи тяжелых минералов 
встречаются на побережье Черного моря в полосе пляжей почти 
повсеместно.

В зоне шельфа и на пляжах северного побережья Черного моря 
широко развиты терригенные осадки — от галечных и гравийно
песчаных до алевритовых^ глинистых и илистых. По преобладаю
щим минералам тяжелой фракции здесь выделяются следующие 
терригенно-минералогические провинции: Дунайская эпидот-амфи- 
бол-гранатовая, Днестровская ильменит-гранатовая, Днепровско- 
Бугская гранат-дистен-силлиманит-ильменитовая, Днепровская 
циркоп-силлиманит-дистен-ильменитовая и Крымская циркон-иль- 
менит-титаномагнетит-магнетитовая.

В результате региональных исследований установлено [Па- 
зюк Л. И. и др., 1970 г.], что верхняя часть шельфа и береговая 
зона северо-запада Черного моря перспективны для поисков рос
сыпей ильменита, рутила, лейкоксена, циркона. Возможности об
наружения титан-циркониевых россыпей связаны при этом с по
гребенными морскими и дельтовыми отложениями крупных рек 
(пра-Днестр и пра-Днепр). Характерно, что наиболее обогащенные 
участки обычно располагаются в верхней части шельфа на глуби
нах 5—7 м; высокие концентрации приурочены к мелкозернистым 
кварцевым пескам и крупноалевритовым илам, причем повышен
ные содержания полезных компонентов в пляжевых песках обычно 
сопровождаются повышенным содержанием их и в донных отло
жениях.

Наиболее перспективен с точки зрения возможности накопле
ния титаномагнетита, ильменита и циркона в прибрежной зоне 
Крыма участок между Севастополем и Евпаторией, куда сносился 
материал из Центрального и Юго-Западного Крыма, а мелковод
ная зона в южной части Каламитского залива считается первооче
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редным объектом поисков промышленных россыпей [Макаров Н. Н. 
и др., 1976 г.].

Как отмечает С. И. Гурвич [19], в районе Анапской пересыпи 
протяженность пляжевых песков, обогащенных цирконом и тита
новыми минералами, достигает 45 км, а отдельные россыпи про
слеживаются здесь по простиранию на расстояние от 2—5 до 12— 
13 км. Мощность прослоев, содержащих концентраты тяжелых ми
нералов, достигает 10—15 см, а их протяженность обычно не пре
вышает 20—30 м.

В пляжевой зоне Таманского полуострова, вблизи м. Железный 
Рог и Соленого озера, открыта гранатовая россыпь [Шамрай Г. А., 
Орехов С. Я., 1970 г.]. Она имеет форму линз и прослоек, залегаю
щих среди песчаных и детритусовых отложений пляжа, и просле
живается вдоль берега на 1,5—2 км. Россыпь хорошо отсортиро
вана и характеризуется высоким содержанием альмандина (до 
79—82%). Наиболее богатые скопления граната наблюдаются 
вблизи юго-западного края Соленого озера, где мощность россыпи 
достигает 0,3—0,4 м. Поступление в Черное море гранатовых масс 
связывается с дельтовыми выносами р. Кубани, а также с абра
зией пород, слагающих Таманский полуостров.

Морские и эолово-морские россыпепроявления граната встре
чены также на северо-западном побережье Черного моря [61]. Тер- 
ригенный материал, вмещающий шлиховые прослои, на 60—85% 
состоит из кварца, 10% составляет перетертая ракуша. В тяжелой 
фракции помимо преобладающего граната встречаются турмалин, 
ставролит, дистен, эпидот, роговая обманка, пироксены, анатаз, 
корунд, шпинель и др. Выдержанные по мощности прослои (от 1 
до 10 см) характерны для образований чисто морского происхож
дения. В эолово-морских отложениях такие прослои встречаются 
реже. Основным источником питания россыпей считается перера
ботанный морем аллювиальный материал, поступающий из бас
сейнов рек Днестра и Буга.

В восточной части Черного моря были разведаны и установ
лены промышленные россыпи магнетита [21]. Наиболее высоким 
содержанием магнетита отличается район Южной Колхиды (уча
сток от устья Супсы до г. Кобулети). Скопления обогащенных 
песков с содержанием магнетита и титаномагнетита около 4% 
[Сигуа Т. И. и др., 1975 г.] приурочены к древним и современным 
морским валам и межваловым понижениям, развивавшимся в ли
тодинамически активной близбереговой части шельфа. Одним из 
наиболее перспективных является [21] Урекский участок, где под
водные россыпи находятся в мобильном состоянии под воздей
ствием ветро-волнового режима и потерь наносов в Супсинском 
подводном каньоне (рис. 53).

Помимо циркона, ильменита, граната и магнетита в современ
ных прибрежно-морских россыпях и россыпепроявлениях шельфа 
Черного и Азовского морей были найдены единичные мелкие ал
мазы [82]. Так, они были установлены в пляжевых песках Таган
рогского залива [82], дрели песчаных отложений Белосарайской,
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Рис. 53. Схематическая геологическая карта дна Черною моря у Кавказа [21].
/ — пески; 2 —■ галечники; 3 — илы; 4 — намечаемые подводные карьеры; 5, б — границы: 
5 — между литологическими разностями, б— шельфа; 7— подводные россыпи; б— направление 
потока наносов; 9 — береговые валы ( / — Ннмфейскнй, / /  — Новочерноморский).

Обиточной и Бердянской кос, в пляжевых образованиях восточной 
части северного побережья Черного моря [16], в южной части Дне
стровского лимана. Размеры зерен алмазов от 0,14 до 0,35 мм; 
преобладают кристаллы кубического габитуса, они бесцветные, 
желтые, серые и люминесцируют желто-оранжевым цветом [16].

Из парагенетических спутников алмаза в прибрежных отложе
ниях широко распространен пироп. В некоторых случаях он обра
зует локальные концентрации и нередко ассоциирует с мелкими 
кристаллами алмаза Г82]. Находки пиропа в современном аллювии, 
а также в древних (вплоть до рифейских) кластогенных образо
ваниях весьма пестрого минералогического состава свидетель
ствуют о разнообразии и обширности площадей сноса. Судя по на
ходкам алмаза и в третичных прибрежно-морских отложениях 
с такой же разнообразной минералогической структурой, можно 
предположить, что коренными источниками терригенного мате
риала и алмазов служат породы Украинского и Воронежского кри
сталлических щитов, северной и восточной частей Русской плат
формы [16], Добруджн и Карпат [Агулов А. П., 1969 г.]. По сооб
щению Е. Ф. Шнюкова и др. [82], в составе прибрежно-морских 
россыпей северо-западной части Черного моря встречено золото. 
Оно установлено в пляжевых отложениях в устьях Дуная и Дне
стра, у г. Очакова, в Коктебельской бухте Крыма.

Изучение распределения различных гранулометрических фрак
ций и тяжелых минералов в голоценовых осадках северо-западной 
части шельфа Чёрного моря позволило реконструировать здесь 
общую палеолитодинамическую и палеогеографическую обста-
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Рис. 54. Распределение тяжелых минералов в новоэвксинских слоях осадков 
северо-западной части Черного моря [61].
Общее содержание минералов, %: / —J—3. 2 — 3—5. 3 — 75; 4 — направление движения 
потоков наносов. 1—111 — формы древнего рельефа: I  — древнетарханкутская пересыпь.
11, I I I — древние аккумулятивные тела у входа в палео-Днепровский лиман.

Рис. 55. Распределение тяжелых минералов в бугазских слоях осадкоп [61].
О бтее содержание минералов, %: / — < 1 ,  2 — 1—3, 3 — 3; 4 — направление движения по
токов наносов. / —/V  — формы древнего рельефа: /  — древнетарханкутская пересыпь, / / .
/ / /  — древние аккумулятивные тела, I V  — лагуна древнего Каркинитского залива.

новку седиментогенеза [61] и наметить основные черты гидроди
намического режима, пути миграции прибрежных наносов и эво
люцию контура береговой линии в отдельные стадии голоцена 
(рис. 54, 55). Главные особенности процессов седиментогенеза и 
россыпеобразования в голоцене связываются при этом с неравно
мерностью развития трансгрессии, быстрой абразией берегов, сло
женных рыхлыми осадками и испытавших наибольшие тектониче
ские опускания. Повышенные концентрации ильменита, рутила и 
циркона в новоэвксинских отложениях указывают на необходи
мость поисков древних погребенных россыпей в образованиях этой 
эпохи.

В пределах шельфовых зон Черного и Азовского морей широко 
распространены и более древние погребенные россыпи ильменита, 
циркона, рутила и иных редкометалльных минералов. Эти россыпи
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Рис. 56. Схема районов развития титан-цнркониевых россыпей Украины [19].
/ — Украинский щит; 2 — склоны щита; 3 — Днепровско-Донецкая впадина; 4 — юго-запад
ный склон Воронежского массива; 5 — Конкско-Ялынская впадина; 6 — Причерноморская 
впадина; 7 — Волыно-Подольская плита; 8 — Донецкий бассейн; 9 — россыпные районы: 
Среднеприднепровский (I), Днепровско-Донецкий ( II ) , Северо-Приазовский (III) .

развиты в терригенных, терригенно-карбоматных формациях позд
него мела, палеогена и неогена, сформировавшихся в прибрежно
морских и прибрежно-континентальных условиях шельфовой зоны. 
Анализу строения и происхождения погребенных древних россыпей 
этого региона посвящены многочисленные исследования [22], обоб
щенные С. И. Гурвичем [19]. Схема крупнейших структурно-текто
нических элементов в пределах области распространения титан- 
циркониевых россыпей представлена на рис. 56, где С. Н. Цим- 
балом и Ю. А. Полкановым [1975 г.] выделены три крупных рос
сыпных района: Среднеприднепровский (/), Днепровско-Донецкий 
(//) , Северо-Приазовский (III). Образование этих россыпей про
исходило в основном за счет размыва крупных региональных ис
точников питания, в числе которых в первую очередь следует 
назвать Украинский щит, Приазовский и Воронежский массивы, 
Карпаты и Добруджу. Промежуточными коллекторами служили 
древние осадочные отложения, содержащие рудные минералы.

Как отмечается в работе [22], породы, слагающие Украинский 
щит, интенсивно разрушались, чему способствовали их глубокое 
химическое разложение и образование мощных каолиновых кор 
выветривания на всей площади щита. В условиях малоконтраст
ного рельефа процессы выветривания преобладали над денудацией, 
что обеспечило концентрацию тяжелых минералов в первичных 
каолинах. Дальнейшая дифференциация тяжелых минералов и об
разование россыпей происходили в прибрежных зонах морей под
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Рис. 57. Разрезы колумбитовой россыпи Приазовья [19].
/ — суглинок; 2  — глина; 3  — каолиновая глина; 4— 8  — песок: 4  — тонкозернистый, 5 — м е л 
козернистый. 6  — среднезернистый, 7 — разнозернистый, 8  — с галькой; 9 —  к а о л и н ;  10 — 
граниты метасоматически измененные; П  — диориты; 12 — мигматиты; 13 — г н е й с ы ;  14 — 
зона выпетрелых пород; 15 — глауконит; 16 — границы (а — стратиграфические, б  — л и т о л о 
гические, в  — кор выветривания); 17 — продуктивный пласт; 1.8 — разломы.

влиянием течений и волноприбойных процессов. По мнению
С. Н. Цимбала и др. [22], многократное переотложение терриген- 
ного материала в прибрежной зоне морей в условиях слабых эпей- 
рогенических движений способствовало глубокой сортировке и 
концентрации тяжелых минералов и вело к образованию россып
ных месторождений. Важно подчеркнуть, что наиболее благо
приятные условия для формирования титан-циркониевых россыпей 
эти исследователи [22] связывают с концом трансгрессивного и на
чалом регрессивного этапов развития позднеолигоценового (си- 
вашского) и позднемиоцеиового (среднесарматского) морских бас
сейнов.

Помимо древних россыпей ильменита и циркона в пределах 
рассматриваемых шельфовых зон следует упомянуть россыпепро- 
явления и россыпи касситерита. По данным С. Т. Борисенко идр. 
[22], эти россыпи связаны с существованием в мезозое и палео
гене благоприятной палеогеографической обстановки для интенсив
ной каолинизации денудированной поверхности гранитов и мета- 
соматитов Украинского щита, содержащих касситеритовую и ред- 
кометалльную минерализацию.

В районе Приазовья распространены касситернтовые и редко- 
металльные россыпи и россыпепроявления. С. П. Гурвич [19] по-
9 Зак. 1880 129



казал, что локализация этих россыпей связана с распространением 
массивов редкометалльных гранитоидов, по которым развивалась 
мощная кора химического выветривания. Дальнейший размыв и 
переотложенне продуктов коры привели к формированию в оса
дочных породах, развитых непосредственно на склонах этих масси
вов и в ближайшем их обрамлении, повышенных концентраций 
касситерита, циркона, танталита-колумбита. Продуктивные отло
жения. накопление которых происходило в прибрежных зонах 
позднемелового, палеогенового и среднесарматского морей, пред
ставлены преимущественно грубо- и разноэернистыми, реже мел
козернистыми песками с хорошо окатанной галькой, полуокатан- 
ным гравием и переменным количеством глинистого заполнителя. 
В одних случаях это типичные прибрежно-морские образования, 
в других, по-видимому, прибрежно-дельтовые, выполняющие доли
нообразные понижения в древнем рельефе (рис. 57), подвергав
шиеся последующему перемыву в морских условиях [19].

ПОБЕРЕЖЬЕ И ШЕЛЬФ КАСПИЙСКОГО 
И АРАЛЬСКОГО МОРЕЙ

В пределах шельфовых зон Каспийского и Аральского морей 
россыпи и процессы россыпеобразования изучены значительно ме
нее детально, чем на побережьях и шельфах Балтийского, Черного 
и Азовского морей. Здесь достоверно установлены россыпи и рос- 
сыпепроявления тяжелых минералов в шельфовой зоне Араль
ского моря и россыпепроявления на западном побережье Каспий
ского. Судя по истории геологического развития равнин всего За- 
каспия, где в процессе неоднократных трансгрессий морей в па
леогене и неогене накапливались толщи терригенных осадков 
[Луппов Н. П., 1963 г.], здесь следует ожидать обнаружения новых 
россыпепроявлений и россыпей тяжелых минералов прибрежно
морского, дельтового, а возможно, и аллювиального генезиса. Осо
бенно благоприятны в этом плане терригенные толщи хорезмской, 
джсйхунской и текинской плиоценовых серий [Айнемер А. И., 
196S г.], широко распространенные в Каракумах и Кызылкуме.

На подводном склоне западного побережья Среднего Каспия 
выделяются [64] четыре терригенно-минералогические провинции 
(рис. 58): 1) роговообманко-эпидот-магнетитовая, 2) слюдисто-эпи- 
дотовая; 3) группы устойчивых минералов и магнетита; 4) авгит- 
эппдотовая. Наличие нескольких терригенно-минералогических 
провинций может свидетельствовать о существовании нескольких 
питающих провинций. Сопоставление данных о минеральном со
ставе коренных пород и современных донных осадков подводного 
берегового склона позволило установить [64] (рис. 58) пути ми
грации минералов и агенты их переноса: волнения, волновые и 
вдольбереговые течения. Основным источником поступления тяже
лых минералов являются выносы рек, размывающих терригенные 
отложения сармата, чокрака и карагана.
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Рис. 58. Карта терригенно-мине- 
ралогических провинций современ
ных осадков шельфовой зоны За
падного Каспия [64].
/  — роговообманко-эгшдот-магнетито- 
в а я ;  2 — слюдисто-эпидотовая; 3 — г р у п 
п ы  устойчивых минералов и магнетита; 
4 — авгит-эпидотовая.

Наибольшие концентра
ции циркона, рутила и иль
менита приурочены к уча
сткам западного побережья 
Каспийского моря, близко 
расположенным к устьям 
рек Инчхе-Черкез, Шура- 
озень [Видищев В. Е. и др.,
1972 г.]. Здесь песчаники 
чокракского и караганского 
горизонтов прослеживаются вдоль береговой линии моря на уда
лении от нее до 8—20 км.

Дальнейшая сепарация тяжелых минералов с образованием
россыпей осуществляется в благоприятных гидродинамических 
условиях волноприбойной зоны.

Поскольку в бакинское, хазарское и хвалынское время уровень 
Каспийского моря колебался в значительных пределах, то не ис
ключена возможность обнаружения древних прибрежно-морских 
россыпей на плейстоценовых террасах Прикаспийской низмен
ности в пределах Дагестанского побережья. Однако перспективы 
обнаружения здесь богатых россыпей все же весьма ограниченны, 
так как денудация коренных пород, ранее не подвергнутых про
цессам химического выветривания, не способствует образованию 
крупных и богатых россыпей [19]. В этих условиях обычно неустой
чивые в коре выветривания тяжелые минералы накапливаются 
вместе с устойчивыми цирконом, редкоземельными и титановыми 
минералами. Поэтому здесь относительная концентрация полез
ных компонентов, даже при высоком содержании тяжелой фрак
ции, остается низкой.

Россыпи и роесыпепроявлсния титап-циркоиневых минералов 
обнаружены на пляже и подводном береговом склоне Аральского 
моря [44]. Они формируются среди осадков волнового поля у се
верного берега моря в основном в результате перемыва терриген- 
ного материала свит тургайской серии, образующих титаноносную 
формацию и слагающих здесь абрадируемые берега и подводный 
береговой склон. На пляже существенные концентрации минералов 
образуются на отдельных аккумулятивных участках берега, у дис
тальных и корневых частей кос и баров. Повышение валовых со
держаний тяжелой фракции связано с увеличением количества 
крупного алеврита. Здесь же па аккумулятивных берегах проис
ходит интенсивный вынос алевритового материала и рассматривае-
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Рис. 59. Участки концентрации титан- 
циркониевых минералов на подводных 
склонах абразионного (а), аккумулятив
ных берегов с вдольбереговым потоком 
наносов в береговой зоне (б) и с пони
женным перемещением наносов (в ) 
Аральского моря [44].
/ — суша; 2—4 — берега: 2 — абразионные, 3 — 
аккумулятивные, 4 — типа рандов; 5 — на
правление перемещения наносов в береговой 
зоне моря; 6' — изолинии выхода тяжелой 
фракции, %; 7—9 — участки подводного бере
гового склона: 7 — с выходом тяжелых мине
ралов в поверхностном слое осадков свыше 
0,5%, 8 — с повышенным содержанием в осад
ках титан-циркониевых минералов, 9 — со 
значительным содержанием этих минералов; 
10 — выходы коренных пород (глин, алеври
тов, суглинков) на подводном береговом 
склоне.

мых минералов на подводный береговой склон. У абразионных бе
регов, как отмечается в работе [44], титан-циркониевые минералы 
почти не встречаются, так как вместе с остальными компонентами 
фракции крупного алеврита они отделяются от грубообломочных 
фракций и выносятся в глубь моря. Дальнейшая сепарация и кон
центрация титаи-циркониевых минералов осуществляется на под
водном береговом склоне среди осадков, представленных в основ
ном мелко- и тонкозернистыми песками и грубым алевритом.

Характер накопления рудных минералов на подводном склоне 
у абразионных и аккумулятивных берегов несколько различен. 
Так, полосы осадков с повышенным содержанием титан-цирконие- 
вых минералов у абразионных берегов [44] имеют длину в не
сколько километров и ширину меньше 1 км. При этом у внешнего 
рубежа зоны забурунивания волн содержание рудных минералов 
максимальное, а на урезе резко уменьшается (рис. 59) [44]. Рудо
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носные пески у аккумулятивных берегов образуются главным об
разом в пределах участков поперечного перемещения материала 
в береговой зоне и в местах замедления вдольбереговых потоков 
наносов. Последние участки, длина которых составляет 10, а ши
рина 2—4 км (рис. 59), представляют наибольший практический 
интерес.

С отмеченными выше отложениями титаноносной формации 
тургайской серии олигоцена — нижнего миоцена, развитыми в пре
делах шельфовой зоны Северного Приаралья, связаны погребен
ные прибрежно-морские циркон-титановые россыпи [22]. Главным 
источником рудных минералов и областью сноса терригенного ма
териала отложений серии явились магматические и метаморфиче
ские породы складчатого палеозоя южного окончания Урала, на 
которых в конце мезозоя и в начале палеогена формировалась 
мощная кора химического выветривания. Денудация этой коры 
и образование россыпной формации происходили на протяжении 
олигоцена и раннего миоцена и были связаны с неотектоннчеекпми 
поднятиями Урала и его обрамления [22].

Известные в этой формации россыпи приурочены в основном 
к мелко- и тонкозернистым пескам и к грубому алевриту и харак
теризуются постоянным минералогическим составом, в котором 
преобладают химически устойчивые минералы. В тяжелой фрак
ции от 60 до 85% составляют рудные минералы (ильменит, рутил, 
лейкоксен, циркон), концентрирующиеся в гранулометрическом 
классе 0,1 — 0,043 мм. Остальная часть тяжелой фракции представ
лена эпидотом, турмалином, силлиманитом, кианитом, гранатом, 
ставролитом, хромитом, апатитом, анатазом, сфеном, топазом и 
другими значительно реже встречающимися минералами. Как от
мечается, значимые концентрации рудных минералов образуют 
мощные линзы протяженностью от 10 км и более и шириной до 
4 км, что существенно больше аналогичных параметров в рассмот
ренных выше современных пляжевых титаноносных россыпей Ав
стралии, Индии, Бразилии.

Детальный сравнительный анализ строения и закономерностей 
распространения современных и древних прибрежпо-морских рос
сыпей Аральской шельфовой зоны позволил [44] прийти к заклю
чению о том, что олнгоценовые россыпи Северного Приаралья фор
мировались в подводных условиях па некотором удалении от зоны 
пляжа. Наиболее близким природным аналогом образования древ
них россыпей могут считаться участки концентрации титан-цирко- 
ниевых минералов на подводном береговом склоне аккумулятив
ных берегов в местах падения скоростей вдольбереговых потоков 
наносов.

Помимо титан-циркониевых россыпей в разрезе олигоценовых 
отложений тургайской серии Северного Приаралья на различных 
стратиграфических уровнях в лигнитовых глинах и лигнитах встре
чены скопления янтаря. Наиболее перспективным для выявления 
россыпей янтаря представляется Северо-Западное Приаралье [Ве
ликий II. М., 1974 г.], где в пределах Базайского поднятия янтарь
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установлен в керне 20 скважин. Мощность янтареносных горизон
тов 0,5—12, глубина залегания 20—85 м. Обломки янтаря обна
ружены и в современных пляжевых осадках Аральского моря, 
среди которых наиболее крупный обломок имеет длину 8, ширину 
3,5, толщину 2 см.

Эти недавно обнаруженные россыпи янтаря, без сомнения пред
ставляющие практический интерес, входят в Евразиатскую янтаре
носную провинцию [69] и, по-видимому, образуют в ней самостоя
тельную, пока еще не описанную субпровинцню, которую условно 
можно назвать Туранской.

Г л а в а  7. РОССЫПИ АРКТИЧЕСКИХ ШЕЛЬФОВЫХ ЗОН
СССР

ПОБЕРЕЖЬЕ И ШЕЛЬФ БЕЛОГО, БАРЕНЦЕВА 
И КАРСКОГО МОРЕЙ

Исследованию предпосылок возникновения россыпей, механиз
мов россыпеобразовання и закономерностей распространения про
явлений россыпной металлоносности в шельфовых зонах Западно- 
Арктической металлогепической области посвящены работы 
А. А. Аксенова, А. В. Арманда, Е. Н. Невесского, В. С. Медведева,
A. В. Сидоренко, О. В. Суздальского, М. А. Крутоярского,
B. Я. Евзерова, О. С. Кочеткова, Л. В. Махлаева, Е. И. Евдоки
мова, А. И. Григорьевой и других.

Перспективы россыпной металлоносности шельфовых зон, вхо
дящих в Западно-Арктическую металлогеническую область, опре
деляются закономерностями распространения в их пределах метал- 
логенических провинций Таймыра, Урала, Новой Земли, Тимана 
и Кольского полуострова. На побережье и шельфе Белого, Барен
цева п Карского морей обнаруживаются структурно-металлогени- 
ческие зоны и рудные районы, входящие в состав таких крупных 
геоструктур, как Балтийский щит, Русская и Сибирская плат
формы. складчатые сооружения Урало-Пайхойско-Новоземельской 
системы и Таймыра (рис. 00). Разнообразный кислый, основной, 
ультраосновпой и щелочной магматизм, глубокий метаморфизм 
пород, многочисленные глубинные разломы и зоны тектонических 
нарушений обусловливают широкий комплекс минералов, способ
ных дать россыпные образования.

В западной части Советской Арктики по особенностям геотек
тонического строения и минеральной специализации пород при
брежной суши и островов выделяются [14] следующие питающие 
провинции: 1) Кольско-Карельская; 2) Онежско-Мезенская; 3) Ка- 
нино-Тиманская; 4) Печорская; 5) Урало-Новоземельская; 6) Об
ско-Енисейская и 7) 'Гаймыро-Североземельская (рис. 61).

Кольско-Карсльская провинция геологически тесно связана 
с образованиями восточной части Балтийского щита. «Если учесть, 
что па Кольском полуострове сконцентрированы ' рупнейшие ме-
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Рис. 60. Схема расположения главнейших металлогенических зон и кимберли
товых провинций арктических шельфовых зон СССР [57].
Границы / — металлогенических зон. 2 — кимберлитовых провинций (а — установленные, 
б — предполагаемые).
Металлогеиическне зоны (цифры на карте): / — Лаврентьевская золоторудная. 2 — Чаунская 
золото-оловорудная. 3  — Анюйская золоторудная. 4 — Золотогорская золоторудная. 5  — Охот
ская золото-ртутная, 6 — Олюторская золото-ртутная, 7 — Яно-Полоусненская золото-олово
рудная. 8 — Североземельская — Таймырская тнтан-олово-золоторудная, 9 — Южно-Таймыр
ская редкоземельно-полиметаллическая. 10 — Новоземельско-Пайхойская редкометалльно- 
редкоземельная, / / — Канино-Тиманская редкоземельно-редкометалльная, 12 — Карело-Коль- 
ская редкометалльно-редкоземельная; кимберлитовые провинции: ( — Центральносибирская. 
II — Северо-Сибирская. I I I  — Русская, I V  — Баренцевская.

I —  К о л ь с к о - К а р е л ь с к а я  ( р е д к о з е м е л ь н о  ц н р к о н - г р а н а т - м а г н е т и т - т и т а н о в а я ) ;  2  — О н е ж с к о -  
М е з е н с к а я  ( ц и р к о н - г р а н а т - т и т а н о в а я ) ;  3  — К а н и н о - Т и м а н с к а я  ( а л м а з о - р е д к о з е м е л ь н о - т и т а -  
и о в а я ) ;  4 — П е ч о р с к а я  ( т и т а н о в а я ) ;  5 — У р а л ь с к а я  ( а л м а з о - р е д к о з е м е л ь н о - т и т а н о - м а г н е т и -  
т о в а я ) ;  6 — У р а л о - Н о в о з е м е л ь с к а я  ( а л м а з о - р е д к о з е м е л ь н о - т и т а н о в а я ) ;  7 — О б с к о - Е н и с е й с к а я  
( т и т а н о в а я ) ;  8  —  Т а й м ы р о - С е в е р о з е м е л ь с к а я  ( р е д к о м е т а л л ь н о - ц и р к о н - г р а и а т - м а г н е т н т - т и т а -  
и о в а я )

сторсждения ряда полезных ископаемых, — пишет А. В. Сидо
ренко.— и что многие породы, обогащенные рудными минералами, 
занимают площади в сотни и тысячи квадратных километров, то 
станет ясно, что в исходном материале для образования россыпей 
на полуострове не может быть недостатка» [27, с. 112]. Так, при. 
денудации пород метаморфического комплекса могут образовы-
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Рис. 62. Области сноса, его направления и возможные участки аккумуляции 
россыпных минералов на Кольском полуострове [16].
/ — районы энергичного сноса (горы и возвышенности); 2  — участки аккумуляции (а — 
установленные, б — предполагаемые); 3 — направление разноса обломочного материала под 
действием льдов покровного оледенения (а) и потоков ледниковых вод (б);  4 — основные 
типы порочных порол, поставляющих россыпные минералы (а — нефелиновые сиениты, б — 
щелочные граниты, в — габбро-лабрадориты. г  — габбро-нориты, д — кейвская серия пород); 
5 — геологические границы. 1—111— тундры; /  — Хибинские, II  — Ловозерские, / / /  — Федо
ровы; / V — Цагенский массив; V — Понские высоты; VI — Горные Кейвы.

ваться россыпи гранита, ильменита, магнетита, циркона, шеелита, 
а при разрушении гранитоидпых пород вероятно возникновение 
россыпей циркона, ильменита, магнетита с примесыо ортита, ко
лумбита, шеелита, касситерита, ксеиотима и золота. Эффузивно- 
осадочные формации при выветривании дают материал для россы
пей магнетита и титаномагнетита, а с денудацией габбро-диабазо- 
вых пород, развитых ьо северному берегу Кандалакшского залива,, 
связывается возможность формирования тптаномагнетптовой, иль- 
менитовой россыпной металлоносности. Возникновение небольших 
по размерам россыпей редкоземельных. минералов возможно при 
разрушении щелочных и щелочно-ультраосновных пород.

Как отмечают А. Д. Арманд и др. [16], процессы доледникового 
выветривания, на интенсивность которых указывает развитие коры 
выветривания, обеспечили превращение скальных пород в рыхло
обломочный материал, выносившийся за пределы горных массивов 
(рис. 62).

Россыпная специализация Онежско-Мезенской провинции опре
деляется главным образом составом тяжелой фракции метаморфи
ческих и осадочных пород архея, протерозоя, палеозоя, мезозоя 
и кайнозоя. Магматические формации. развиты здесь незначи
тельно и представлены щелочными базальтоидами и, вероятно, 
рифейско-вендскими кимберлитами на Онежском полуострове. При 
денудации этих образований могут возникнуть россыпи ильменита, 
гранатов, циркона, редкоземельных минералов.
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Канино-Тиманская провинция, в геологическом строении кото
рой участвуют позднепротерозойские осадочно-метаморфические 
и магматические породы складчатого фундамента и палеозойские 
и мезозойско-кайнозойские осадочные и изверженные породы плат
форменного чехла, доставляет в осадочный бассейн шельфовых зон 
широкий комплекс тяжелых минералов, могущих дать существен
ные россыпепроявления и россыпи. Важнейшими из этих минера
лов являются титанистые минералы, магнетит, циркон, гранат, 
редкоземельные минералы.

Печорская провинция, занимающая положение между Тиман- 
ским кряжем и Полярным Уралом и сложенная палеозойскими 
и мезозойско-кайнозойскими континентальными и морскими отло
жениями, может явиться источником для россыпей титанистых 
минералов, циркона, граната и магнетита.

Россыпная специализация Урало-Новозсмсльской провинции 
определяется денудацией разнообразных метаморфических, маг
матических и осадочных образований, слагающих терригенные, 
спилит-диабазовые, габбро-диабазовые и метаморфические фор
мации добайкальского, байкальского и каледоно-герцинского тек
тонических циклов. В Печорской и Баренцевоморской шельфовых 
зонах, прилегающих к этой питающей провинции, возможно фор
мирование россыпей тнтаномагнегита, гранатов, циркона, редкозе
мельных минералов.

Обско-Енисейская провинция является главным поставщиком 
россыпных минералов в пределы Карской шельфовой зоны. Ее 
россыпная специализация определяется главным образом разруше
нием гетерогенного фундамента и платформенного чехла Западно- 
Сибирской низменности. Основными источниками уже установлен
ных здесь погребенных россыпей титановых и редкоземельных ми
нералов служат терригенные формации позднего мела, палеогена 
и неогена.

Таймыро-Североземельская провинция, занимающая крайнее 
восточное положение в Западно-Арктической металлогенической 
области, поставляет продукты денудации метаморфических оса
дочных и магматических пород архейско-кайнозойского возраста, 
образующих здесь складчатые сооружения байкалид, герцинид 
и эпимезозойскую платформу. Россыпная специализация этой про
винции обусловливается возможностью поступления в шельфовый 
бассейн титаномагнетита, магнетита, гранатов, циркона, кассите
рита, редкоземельных и других минералов.

Возможности россыпеобразования в шельфовых зонах Белого, 
Баренцева и Карского морей помимо металлогенических предпо
сылок определяются благоприятными неотектоническими палеогео
графическими, геоморфологическими и литодинамическими усло
виями, в целом устойчиво сохранившимися во время формирования 
осадочного покрова этих шельфовых зон практически в течение 
всего кайнозоя и поныне.

В осадочных образованиях Беломорского бассейна Е. Н. Не- 
весский выделяет [61] четыре яруса россыпеобразования (рис. 63).
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Рис. 63. Сводный литологический разрез (а) осадков Белого моря в мелко
водных районах и схема ярусности россыпеобразования (б) [61].
/  — флювногляциальные отложения; 2, 5  — отложения I пачки: 2  — илы, 5  — пески; 3, 4 —  
образования I I  пачки: 3  — алевропески. 4 — и л ы ;  6 — породы базального основания;
7 — 10 — я р у с ы  россыпеобразования: 7 — первый. 5 — второй, 9  — третий. 10 — четвертый.

соответствующие седиментационным этапам новейшей истории раз
вития Белого моря. Нижний, первый, ярус связан с ледниково- 
озерным этапом геологической истории и распространен главным 
образом но периферии бассейна. Второй ярус приурочен к песчано- 
алевритовым осадкам ледниково-морского этапа развития и про
слеживается также по периферии бассейна и в области Горла Бе
лого моря. Особенно сильное обогащение осадков второго яруса 
тяжелыми компонентами отмечается там, где имела место под
ледная циркуляция вод, или в устьях рек, где вынос тяжелых 
минералов значительно увеличивался. Третий ярус отвечает осад
кам смешанного генезиса, формировавшимся на ледниково-мор
ском и морском этапах развития бассейна в эпоху дегляциации. 
Как отмечает Е. Н. Певесский [61], характерная черта процесса 
возникновения россыпепроявлений этого яруса — повсеместная по
вышенная гидродинамическая активность, которая обусловила 
и углубила дифференциацию материала в мелководных областях. 
Четвертый ярус связан с морским этапом развития Беломорской 
котловины. Образования этого яруса также распространены по 
периферии бассейна, однако несколько шире, чем россыпные на
копления третьего яруса. Помимо обычного фациального разнооб
разия среди этих формирований отмечаются такие, которые воз
никли в приливо-отливной гидродинамической обстановке. В связи 
с этой динамической ситуацией обогащенные пески отмечаются 
н ложбинах проливов, среди донных валов («кошек») и в других 
местах мелководья.

В целом в Беломорском бассейне отмечается [61] шесть зон 
(рис. 64) со стойким проявлением россыпеобразования в голоцене, 
в которых преобладают хорошо отсортированные песчаные осадки 
средней крупности, относительно обогащенные тяжелой фракцией. 
Среднее содержание ее здесь доходит до 6—8, в отдельных гори
зонтах— до 12—15, а в пляжевых концентратах — до 70—80%. При 
этом, гак указывает Е. Н. Певесский, причины обогащения в каж-
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Рис. 64 . Р а й о н ы  Б е л о го  м о р я  со  с то й к и м и  п р о я в л е н и я м и  
п р о ц ес со в  р о с с ы п е о б р а з о в а н и я  в го ло ц ен е  в з о н а х  1— 6 ( з а 
ш т р и х о в а н ы )  [61].

дой зоне различны. Так, в первой оно обусловлено в основном 
морфологией дна бассейна и неотектоникой, во второй и третьей 
зонах — аллювиальным выносом, в четвертой и шестой — режимом 
приливо-отливных процессов, а в пятой — ритмичностью абра
зионно-аккумулятивного процесса при образовании трансгрессив
ной серии осадков.

Распределение содержаний тяжелой фракции в донных осадках 
в пределах шельфа Баренцева моря свидетельствует о том, что 
основными областями питания являются Кольско-Карельская, Ка- 
нино-Тиманская и Печорская провинции, а также Земля Франца- 
Иосифа. При анализе тренд-поверхности содержаний тяжелой 
фракции, построенной аппроксимацией наблюденных значений по
линомом третьей степени (рис. 65), обращает на себя внимание 
широтная ориентировка его общей структуры с резким максиму
мом, охватывающим значительную часть акватории от Горла Бе
лого моря до устья Печоры. Линии сглаженных равных значений 
содержаний тяжелой фракции ориентированы по диагонали к Коль
скому полуострову с тенденцией к увеличению значений в восточ
ном направлении. Это, по-видимому, свидетельствует о том, что 
терригенный материал с Кольского полуострова выносится в ос
новном вдоль Мурманского побережья на восток к Канино-Кол- 
гусвскому мелководью. По данным А. П. Пуминова [14], на ряде 
участков берегов Печорского моря (губы Чешская, Мезенская, 
Канинский полуостров, устье Печоры и Мезени) известны находки 
янтаря. В целом по геологическим предпосылкам можно полагать, 
что весь район от Горла Белого моря до устья Печоры весьма 
перспективен для поисков морских россыпей, ибо здесь аккумули
руются минералы как Кольского полуострова, так и Печорской 
низменности, Тимана и Пай-Хоя [14].
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Рис.  65. Т рен д -п о н е р х н о с ть  р а с 
п р е д е л ен и я  т я ж е л о й ' .минеральной 
ф р а к ц и и .
Цифры на изолиниях обозначают со
держание тяжелой фракции, % [14J.

О высокой степени веро
ятности современных про
цессов россыпеобразования 
в береговых зонах и на 
мелководьях морей Запад
но-Арктической области го
ворит распространение лито
динамических обстановок, в 
которых формируются суще
ственно песчаные типы осад
ков [14]. Повышенные содер
жания тяжелых минералов 
в этих осадках приурочены к 
зонам с высокой гидродина
мической активностью, кото
рые занимают, по данным 
О. В. Суздальского, 49,5% 

площади мелководья. Интенсивному осадконакоплению и диффе
ренциации материала здесь способствуют вдольбереговые, цирку
ляционные и приливо-отливные течения. Наряду с ними весьма бла
гоприятные условия для концентрации тяжелой фракции минера
лов на отмелых прибрежных участках создаются волноприбойными 
процессами.

В зоне действия приливо-отливных течений на мелководье Кар
ского моря формируются титан-ильменитовые россыпи. Одним из 
существенных источников их питания являются ильменитсодержа
щие метаморфические парасланцы Таймыра. Как показывают рас
четы [44], даже если принять за основу минимальное содержание 
ильменита в сланцах и минимальную площадь их развития, дену
дация этой плотади на 1 м должна сопровождаться выносом 
в Карское море более 100 млн. т ильменита, который из-за край
не пологого уклона, дна не может переноситься на значительные 
расстояния, а должен концентрироваться в береговой зоне.

Помимо обнаруженных современных россыпей и россыпепрояв- 
лений, свидетельствующих о перспективности голоценовых обра
зований, история геологического развития осадочного покрова 
шельфовых зон Западно-Арктической металлогенической области 
говорит о возможности обнаружения в их пределах погребенных 
и древних россыпей. Так, установленные [14] закономерности строе
ния шельфовой террнгеиной формации, насчитывающей до шести 
седиментациоиных ритмов, позволили наметить пространственное 
положение различных горизонтов этой формации и определить по
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тенциально россыпесодержащие слои. Как отмечает О. В. Суз
дальский [14], различная глубина проникновения палеобассейна 
в трансгрессивные этапы ритмов проявилась в зональном строении 
формации в пределах европейских и Западно-Сибирской низмен
ностей. В связи с этим он выделяет три зоны строения формации. 
В 1-й зоне, распространенной в пределах материковой части шель
фовой зоны и захватывающей южную часть палеошельфа, форма
ция образована I—III ритмами, во 2-й, занимающей северную 
часть палеошельфа, — I—IV, а в 3-й, выходящей за пределы со
временной суши, — I—V. Трансгрессивный этап VI. седимента- 
ционного. ритма соответствует осадкам современной береговой 
зоны и акватории начиная с голоцена. Стратиграфическое положе
ние и генезис потенциально россыпесодержащих слоев в отложе
ниях осадочного покрова шельфовых зон Белого, Баренцева и 
Карского морей показаны в табл. 10, 11.

Наиболее благоприятные условия для образования россыпей 
ильменита, титаномагнетита, циркона и редкоземельных минера
лов, как показывает О. В. Суздальский [14], существовали в юж
ной и восточной части Беломорской шельфовой зоны, где уже 
установлены доголоценовые прибрежно-морские отложения, ба
зальные горизонты которых (IV ритм) могли формироваться за 
счет коры выветривания или продуктов переотложения в континен
тальных условиях.

В пределах Баренцевоморской шельфовой зоны особого внима
ния заслуживают базальные горизонты шельфовой формации, 
а также аллювиальные отложения, приуроченные к переуглублен- 
ным речным долинам, которые, вероятно, прослеживаются в аква
тории Чешской губы. В Печорской низменности и Большеземель- 
ской тундре в разрезе шельфовой формации, судя по проявлениям 
золота в аллювии уральских рек и находкам алмаза в аллювии 
рек, прорезающих рифейские и палеозойские породы Тиманского 
кряжа, нельзя исключить обнаружения аллювиальных и прибреж
но-морских россыпей этих минералов [14].

В шельфовой зоне Карского моря помимо уже хорошо извест
ных и описанных [16] палеогеновых прибрежно-морских и дельто
вых россыпей ильменита, циркона, рутила и лейкоксена,в основном 
распространенных по периферии Западно-Сибирской низменности 
в местах ее сочленения со складчатым палеозойским обрамлением, 
могут быть обнаружены россыпи в верхнекайнозойских отложе
ниях. На перспективность этих образований наряду с единичными 
находками россыпепроявленнй ильменита, касситерита, циркона 
и редкоземельных минералов указывают и благоприятные палео
географические обстановки. Наиболее интересны [14] предгорные 
части палеошельфа и шельфа, особенно приуральская и притай- 
мырская. Концентрации ильменита, рутила, титаномагнетита ожи
даются здесь в прибрежно-морских и в аллювиальных отложениях, 
связанных с денудацией горного Урала и выполняющих древней
шие переуглубленные долины двух генераций (миоценовые и до- 
позднеплиоценовые). Первая прослеживается в низовьях Оби, вто-
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Т а б л и ц а  10. Положение потенциально россынесбдержащих слоев 
в шельфовой формации на Баренцевоморском шельфе и палеошельфе. 
По О. В. Суздальскому [14]
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нах Северо-Запада и в Канино-Тиманском, а также в Печорско-Пай-Хойском районах 

выделено по три зоны. 2. Т, Р — этапы трансгрессий: Т — трансгрессивный, Р — регрес
сивный: т . м, р. д — фазы трансгрессий: т — трансгрессивная, м — максимум трансгрессии, 
J. — регрессивная, д — денудационная; Ал, ПМ — генезис потенциально россыпесодержащнх 
осадков: Ал — аллювиальный, ПМ — прибрежно-морской (знак вопроса поставлен в связи 
с неясностью границы распространения аллювиальных и прибрежно-морских осадков в 3-й 
зоне. Эта граница располагалась где-то в южной части современного шельфа). 3. 1-я зона 
шельфовых формаций характеризуется ритмами 1 и II, 2-я — I—IV, 3-я — I—V.
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Т а б л и ц а  11. Понижение потенциально россыпесодержащих слоев 
в шельфовой формации на Карском и Лаптевском шельфе и палеошельфе. 
По О. В. Суздальскому [14]
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рая — от Оби в Байдарацкую губу через Южный Ямал. На мелко
водье Карского моря у п-ова Таймыр можно ожидать россыпи 
ильменита, рутила, титаномагнетита, а также касситерита.

ПОБЕРЕЖЬЕ И ШЕЛЬФ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 
МОРЯ ЛАПТЕВЫХ

Практически по всему побережью и на многих участках шельфа 
восточноарктических морей признаки металлоносности: рудо- и 
россынепроявления, шлиховые и геохимические ореолы — создают 
картину, обнадеживающую с точки зрения возможных перспектив 
россыпной металлоносности шельфовых зон этих морей. Основные 
черты геоструктурпого плана (см. рис. 60), распределение оса- 
дочных и магматических формаций и региональных разломов до
статочно ясно разграничивают шельфы восточноарктических морей 
по их минерагенической специализации на два региона:

1) побережье и шельф западной части моря Лаптевых, разви
вающиеся на продолжении Сибирской платформы;

2) побережье и шельф восточной части моря Лаптевых, Восточ
но-Сибирского, Чукотского морей и северной части Берингова моря, 
принадлежащие Верхояно-Колымской и Чукотской складчатым 
областям.
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Т а б л и ц а  12. Г р у п п и р о в к а  к о р е н н ы х  р у д н ы х  и с т о ч н и к о в  [14]

Металл Генетические и минеральные типы Структурно-морфоло
гические типы Примеры

О б с т а н о в к а ,  б л а г о п р и я т н а я  д л я  р о с с ы п е о б р а з о в а н н я

S n П е г м а т и т о в ы е ,  грейзеновы е ,  
к а с с и те р и т -к в а р ц е в ы е ,  касси-  
тер и т -си л и к ат н ы е ,  « р и о л и т о 
в ы е»  (де р ев я н и ст о го  о л о в а )

Ш т о к в е р к и ,  ш т о к 
в е р к о о б р а з н ы е ,  
ж и л ь н о -п р о ж и л -  
к овы е ,  п р о ж и л -  
к о в о -м е т а с о м а -  
тическн е  зоны, 
м и н е р а л и з о в а н 
ные зо н ы  д р о б 
л ен и я ,  ж ил ьн ы е  
с и стем ы

Я н о -П о л о у с н е н -  
с к а я  зо н а ,  Ч у 
к о тк а

A u З о л о т о -к в а р ц е в ы е ,  з о л о т о - т у р 
м ал и н о в ы е ,  ж е л е зн ы е  ш ля п ы  
зо л о т о -с у л ь ф н д н ы х  м е с т о 
р о ж д е н и й

Т о  ж е Н и ж н и й  А м ур ,  
Ч у к о т к а

О б с т а н о в к а ,  м а л о б л а г о п р и я т н а я  д л я  р о с с ы п е о б р а зо в а н н я

S n К а с с и т е р и т -с у л ь ф и д н ы е  *, скар -  
новы е,  п о л и м е та л л и ч е с ки е  
о л о в о с о д е р ж а щ и е

Е д и н и ч н ы е  ж и лы , 
м ел к и е  з а л е ж и ,  
т р у б о о б р а з н ы е  
т е л а

П р и б р е ж н а я  зо н а  
Ю ж н о г о  П р и 
м о р ья

A u С к а р н о в ы е ,  з о л о т о -с у л ь ф и д 
ны е  ** эп ите р м а ль н ы е ,  з о л о 
т о -се р еб р я н ы е ,  р а зл и ч н ы е  з о 
л о т о с о д е р ж а щ и е ,  п р е и м у щ е 
с тв е н н о  с у ль ф и д н ы е  м е с т о 
р о ж д е н и я

То ж е У л ах ан -С и с ,
К а м ч а т к а

* Россыпи известны в связи с месторождениями сложного (совмещенного) формацион
ного типа, иногда с агрегатами тонкозернистого касситерита и сростками с вмещающими 
породами повышенной плотности.

** Россыпи известны в связи с месторождениями, дающими обширные площадные 
ареалы, благоприятные в структурно-морфологическом отношении и (или) с укрупненным 
золотом.

Существенное влияние на минерагению второго региона оказы
вает Охотско-Чукотский вулканогенный пояс.

В пределах прибрежной суши восточных районов СССР выде
лены [14] три категории рудных полезных ископаемых, образующих 
россыпные скопления в прибрежно-морской обстановке: 1) золото, 
олово; 2) железо, титан; 3) редкоземельные минералы. Обобщение 
и анализ материалов но геологическому строению и металлогении 
различных структурно-морфологических типов коренных месторож-
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дений золота и олова позволили также осуществить их группи
ровку [14] по потенциальной возможности давать при разрушении 
материал для образования россыпей (табл. 12).

Минерагеническое единство шельфов восточной части моря 
Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского и северной части Бе
рингова морей обусловливается очевидным продолжением на шельф 
складчатых сооружений мезозойских осадочно-вулканогенных фор
маций и меловых интрузий Яно-Колымской и Чукотской геострук- 
турных областей.

Помимо металлогеничсских предпосылок существенное влияние 
на формирование россыпей и россыпепроявлений оказали благо
приятные палеогеографические, геоморфологические и гидродина
мические обстановки, существовавшие здесь в кайнозое.

В целом для всех восточноарктических морей морфоструктур
ное обособление их шельфов, обусловленное в основном формиро
ванием океанической впадины Полярного бассейна, предопреде
лило общность кайнозойской истории этих шельфов и прибрежных 
равнин [14]. Частые и значительные миграции береговой линии 
в кайнозое в совокупности с широким развитием флювиальных 
процессов в приморских зонах суши создавали благоприятные 
условия для глубокой дифференциации вещества то в прибрежно
морской, то в аллювиальной гидродинамической обстановке. Воз
никающие при этом сложнопостроенные толщи, насчитывающие 
до 4- 5 ритмов седиментации [57], явились вместилищем морских 
и аллювиальных россыпей, тяготеющих к тем участкам, где бла
гоприятные для формирования россыпей события геологической 
истории были относительно устойчивы во времени.

Самый древний, неоген-раннечетвертичный, седиментационный 
ритм, ассимилировавший продукты позднепалеоген-миоценового 
размыва, которому почти повсюду предшествовала продолжитель
ная эпоха планации и химического выветривания, представляется 
в этом плане наиболее перспективным. Благоприятное сочетание 
направленности и интенсивности новейших тектонических движе
ний и эвстатических колебаний уровня океана содействовало обра
зованию россыпей и их быстрому захоронению преимущественно 
в районах с общей тенденцией к слабому погружению.

Особое значение для формирования современных россыпей 
приобретают локальные геоморфологические условия и развиваю
щиеся на их фоне гидродинамические процессы, содействующие 
мобилизации и концентрации полезного компонента. В этом слу
чае решающую роль играют характер береговой линии и тип бе
регов, состав слагающих их пород, морфологические признаки.

Совместное обсуждение металлогенических, палеогеографиче
ских, геоморфологических, неотектонических и гидродинамических 
предпосылок развития процессов россыпеобразования в пределах 
восточноарктических шельфовых зон дает возможность оценить 
перспективность их россыпной металлоносности.

Во внутриконтинентальных районах Сибирской платформы 
выявлены алмазоносные кимберлиты и аллювиальные россыпи. На
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Рнс. 66. С х е м а  р а с п р о с т р а н е н и я  к и м б е р л и т о в ы х  р а й о 
нов полей  н п л о щ а д е й  п р о м е ж у т о ч н ы х  к о л л е к т о р о в  
А н а б а р о -О л е н ё к с к о г о  м е ж д у р е ч ь я  [26].
Площади распространения промежуточных коллекторов / — 
ннжнеюрскнх, 2 — верхнеюрских; 3 — трубки и дайки кимбер 
лнтов и пнкритовых порфиритов; границы: 4 — кимберлитовых 
районов. 5 — кимберлитовых полей, / —/ / /  — районы /  — Средне 
оленёкскнй (а— Омонос-Кутугннское, б— Лучаканское. а— Ниж 
неукукнтское г — Огоньор-Чокурдахское поля); II — Куонамк 
скнй; I II  — Иижнеоленёкскнй, (а — Мерчнмденское. б — Куойк- 
ско Беенчимское поля).



Рис. 67.  С х е м а  п а л е о г е о г р а ф и и  п о з д н е го  пл и о ц ен а  Ана- 
б а р о -О л е н ё к с к о г о  м е ж д у р е ч ь я  [26].
/ — опресненный бассейн; 2, 3 — низменные равнины: 2 — акку- 
м тятпннан, 3 — денудационная; 4 — галечники; 5 — песок; 6 — 
супеси, илы, суглинки, глины; 7, 8 — находки алмазов в отло
жениях: 7 — верхнеплиоценовых, 8 — предположительно верхне- 
плиоценовых; 9 — направление сноса; 10 — предполагаемые 
ложбины стока; II — сосново-березовые леса с участием широ
колиственных пород и хвойных экзотов



южном берегу моря Лаптевых установлена рассеянная алмазонос- 
иость современных пляжевых отложений [20, 57]. Эта алмазонос- 
ность, по-видимому, не может быть объяснена только наличием на 
северо-востоке Сибирской платформы кимберлитовых тел и много
численных россыпей алмазов (рис. 66). Новые данные, по мнению 
Б. X. Егиазарова и др. [57], свидетельствуют о возможном суще
ствовании на шельфе моря Лаптевых дополнительного источника 
алмазов — Северо-Сибирской кимберлитовой провинции, которая 
располагается на сравнительно небольшой Лаптевской глыбе. Эта 
провинция относится [41] к категории неполнозональных, характе
ризующихся обычно отсутствием или незначительным развитием 
зоны кимберлитов чисто алмазной субфации, в связи с чем вряд ли 
можно ожидать здесь наличие коренных месторождений, так как 
общее содержание алмазов в таких провинциях сравнительно не
велико.

Вместе с тем не исключено, что при благоприятном сочетании 
геоморфологических и динамических условий осадконакопления на 
побережье и шельфе западной части моря Лаптевых могли форми
роваться россыпи алмазов не только четвертичного, но и более 
древнего возраста. В западной части шельфа моря Лаптевых, на 
дне Анабарской губы и Анабарского залива и на прилегающих 
равнинах верхнекайнозойскне образования, отражающие по край
ней мере четыре ритма осадконакопления, достигают мощности 
55 м [26].

Отложения I ритма (мощностью около 20 м) прослеживаются 
во впадинах рельефа коренных пород в акватории Анабарской 
губы. Эти впадины (глубиной до 120 м)сформированы в резуль
тате эрозионно-тектонических процессов на денудационном этапе 
развития, предшествовавшем накоплению в плиоцене — раннем 
плейстоцене I ритма осадконакопления. Его отложения представ
лены грубообломочными образованиями прибрежной зоны мелко
водного бассейна, береговая линия которого проходила в зоне со
членения Северо-Сибирской приморской низменности и Среднеси
бирского плоскогорья (рис. 67). Именно к этим отложениям в об
ласти сопряжения участков аккумуляции и денудации приурочены 
находки алмазов с наибольшей частотой встречаемости [26]. По
ступление сюда алмазов и их парагенетических спутников связано 
с неоднородным перемывом не только коренных источников, но 
п промежуточных коллекторов и, вероятно, ископаемых россыпей, 
приуроченных к юрским, частично меловым и палеогеновым отло
жениям. Устойчивое неотектоническое воздымание центральной 
части Анабарской антеклизы содействовало разрушению и выносу 
в бассейн седиментации позднемеловой—палеогеновой коры хими
ческого выветривания.

Отложения средне-иозднсплейстоценового ритма достигают 30 м 
мощности и залегают с глубоким размывом на докайнозойских 
породах и плиоцен-пижмеплсйстоценовых осадках. Формирование 
ритма связано с существованием мелководного опресненного бас
сейна, воды которого покрывали расчлененный рельеф низмен-
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Р и с .  68. С х е м а  п а л ео г ео г р аф и и  с р ед н ег о  и н а ч а л а  п оздн его  плейстоцена  А н а б а -  
р о -О л е н ё к с к о го  м е ж д у р е ч ь я  [26].
1 — опресненный бассейн; 2 — возвышенная равнина; 3 — галечники; 4 — пески; 5 — супеси, 
илы, суглинки, глины; 6 — находки алмазов в средне- и верхнеплейстпценовых отложениях; 
7 — места находок пресноводных моллюсков и остракод; 8 — предполагаемые ложбины 
стока; 9 — лиственннчно-ольхово-березовые леса.

ности вплоть до ее границы с плоскогорьем (рис. 68). Судя по 
частоте встречаемости алмазов, лишь в базальных горизонтах 
отложений этого ритма, залегающих в долинообразных пониже
ниях рельефа дочетвертичных образований, можно ожидать на
ходки алмазов в отложениях этого ритма. Осадки позднеплейс^о- 
ценового ритма формировались в условиях слабого влияния мор
ских вод, а голоценового — в континентальной обстановке.

Важную роль в распределении возможных современных россы
пей алмазов на юго-западе моря Лаптевых играет тип берегов. 
По особенностям аккумулятивно-денудационных процессов в при
брежной зоне В. В. Жуков [1973 г.] выделяет здесь три основных 
типа берегов. Для первого характерно преобладание процессов 
денудации. Второй, наиболее перспективный в плане россыпеобра- 
зования, отличается равновесным состоянием аккумуляции и дену
дации, третьему свойственно развитие процессов аккумуляции при 
резко подчиненной роли механической дифференциации и выноса 
материала.

Основными элементами гидродинамики, определяющими воз
можные условия современного россыпеобразования, являются вол
не



нения и течения. Используя данные о максимальных высотах волн, 
достигающих в западной части моря Лаптевых 4—6 м, и извест
ные зависимости средних придонных давлений от высоты волн 
и глубины, можно определить максимальные придонные скорости 
и волновую базу рассматриваемой акватории. Так, волновая база 
здесь изменяется от 15—20 до 20—30 м, а придонные скорости со
ставляют 1—2,3 м/с. Таким образом, донные отложения на глуби
нах 15—30 м испытывают активное гидродинамическое воздей
ствие. При этом нижние пределы скоростей столь велики, что абра
зия поверхностей рыхлых осадков вполне может содействовать 
обогащению их тяжелыми компонентами. Поскольку для формиро
вания россыпей необходимы значительные градиенты гидродина
мических параметров, то на рассматриваемой акватории можно 
исключить как бесперспективные в этом аспекте все равнинные 
поверхности, находящиеся выше волновой базы, т. е. на глубинах 
до 15 м.

ПОБЕРЕЖЬЕ И ШЕЛЬФ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ
МОРЯ ЛАПТЕВЫХ, ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО,
ЧУКОТСКОГО МОРЕЙ И СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ
БЕРИНГОВА МОРЯ

В рассматриваемом регионе развита Верхояно-Колымская зо
лото-оловорудная провинция, связанная с мезозойскими складча
тыми структурами [14]. Здесь отмечены рудопроявления золота, 
олова, вольфрама и других металлов. Локализация месторождений 
и рудопроявлений контролируется зонами пересечений глубинных 
разломов. В береговой зоне и на островах восточной части моря 
Лаптевых и Восточно-Сибирского моря установлены рудопрояв
ления олова и золота, связанные с позднемезозойскими гранит
ными интрузиями и сопровождающими их контактово-метаморфи
ческими и гидротермальными образованиями. К ним приурочены 
россыпные проявления золота и олова, расположенные в южной 
окраине Яно-Омолойской низменности и в северной части Яно- 
Индигирской низменности.

По данным П. В. Бабкина, Б. X. Егиазарова и др. [14], корен
ными источниками при формировании здесь россыпей послужили 
золото-кварцевая, касситерит-силикатная и касситерит-сульфидная 
рудные формации. Проведенные в последнее время структурно
тектонические исследования [14] указывают на возможность широ
кого развития изверженных пород в северной части Яно-Индигир- 
ской и Колымской низменностей под чехлом рыхлых отложений 
кайнозойского возраста. В прибрежной части шельфа предпола
гается продолжение некоторых массивов изверженных пород 
с суши. С одним из таких продолжений связана прибрежно-мор
ская россыпь касситерита, примыкающая к касситерит-силикат- 
ному месторождению олова и сформированная за счет размыва 
металлоносной неогеновой коры выветривания и современного 
делювия. Россыпь размещается (рис. 69) в прибрежно-морских
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Рис. 69 . П о э т а п н ы е  проекции  п о д в о д н о й . р оссы пи  на  ш ел ьф е  м о р я  Л а п т е 
в ы х  (34].
а — оловоносность поверхности береговой зоны (пляжевая россыпь); 6 — 1 (верхний) этаж  
(до глубины 10—12 м); в — II этаж (10—20 м), г — III этаж (20—45 м); д  — IV этаж  
(45-60 м).
/ — подножие берегового уступа; 2 — нулевой уровень моря; 3 — обогащенные «конусы* 
склоновой россыпи; 4—7 — содержание олова, уел. ед.: 4 — до 100, о — 100—500, 6 — 500—1000. 
7 — >1000.

алевритах мощностью до 60 м позднеплноценового — голоценового 
возраста [34]. В пределах Полоусненского и Чокурдахского синкли- 
нориев, в южной части Котельническо-Ляховской антиклинальной 
зоны и на северо-западном продолжении Анюйской антиклиналь
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ной зоны, частично скрытой под водами Восточно-Сибирского моря, 
установлены ряд месторождений и рудопроявлений олова и зна
чительное количество россыпей и россыпепроявлений касситерита. 
Погребенные россыпи и промежуточные коллекторы могут быть 
связаны с участками, смежными с приподнятыми фрагментами 
мезозойского фундамента Яио-Индигирской низменности, вероятно 
включающими оловоносные граиитоиды. В этом смысле безуслов
ный интерес представляет древняя береговая линия позднеплиоце
новой трансгрессии на западном и восточном склонах Чохчуро- 
Чокурдахского новейшего поднятия.

Современный перемыв промежуточных коллекторов на отдель
ных отрезках береговой линии открывает перспективы обнаруже
ния прибрежно-морских россыпей на участках морского дна, при
мыкающих к аккумулятивным берегам низменности.

Россыпная золотоносность региона, по-видимому, более огра
ниченна. Помимо известных россыпных проявлений в пределах 
Куларской мегазоны золото обнаружено в пляжевых отложениях 
п-ова Буар-Хая, где оно связано, вероятно, с размывом метамор
фических пород, слагающих северную часть Шелонского складча
то-глыбового поднятия, погруженного под воды Янского залива. 
Эти проявления золотоносности отвечают так называемому вто
рому ярусу золотоносности, который, по мнению Л. И. Красного 
и М. И. Ициксона [1970 г.], приурочен на всей этой территории 
к метаморфогенному фундаменту массивов и отчасти к метамор- 
фогенному комплексу основания геосинклиналей. Ввиду чрезвы
чайно слабой изученности этих образований отмеченная золотонос
ность вряд ли в настоящее время представляет практический ин
терес.

Возможные коренные источники золота могут быть связаны 
с меловыми и палеогеновыми эффузнвами, развитыми на терри
тории Хромского массива, Кондаковского складчато-глыбового 
поднятия и Олойской системы наложенных впадин. Однако воз
можные рудопроявлення могут иметь эпитермальный характер, что 
понижает вероятность образования россыпей.

Анализ разрезов кайнозойских образований и распределения 
фаций, выявление характера неотектонического режима позволили 
О. А. Иванову [60] определить основные этапы развития Яно-Инди- 
гирской низменности и современного шельфа морей Лаптевых и 
Восточно-Сибирского и выделить следующие крупные ритмы осад- 
конакопления: палеоценовый — раннеолигоценовый, олигоцен-ран- 
неплиоценовый, ранне-среднеплиоценовый, позднеплиоценовый — 
раннеплейстоценовый, среднеплейстоценовый, позднеплейстоцено
вый— голоценовый. В целом все эти ритмы характеризуются по
степенным усилением интенсивности неотектонических движений 
от эпохи планации и порообразования на ранних этапах до диф
ференцированных знакопеременных подвижек, с которыми связаны 
поднятие и расчленение гор, опускание равнин, развитие транс
грессий и регрессий моря, прерывистое осадконакопление. Разви

151



тие этапов осадконакопления сопровождается постепенной тенден
цией к похолоданию климата.

Россыпепроявления в рассматриваемых шельфовых зонах могли 
формироваться на всех этапах кайнозойского осадконакопления, 
но главными эпохами россыпеобразования на территории Яно-Ин- 
дигирской низменности и прилегающем шельфе были позднеолиго- 
цен-миоценовая, позднеплиоцен-раннеплейстоценовая и голоцено
вая. Известные россыпи олова и золота на суше приурочены глав
ным образом к базальным горизонтам второй из названных эпох. 
Разумеется, россыпи каждого этапа различаются характером раз
мещения в пространстве, источниками питания, типом строения, 
генезисом вмещающих образований, вещественным составом, по
ложением в современном рельефе и т. д.

В первую эпоху россыпеобразования формировались россыпи, 
парагенетически ассоциирующие главным образом с корами вывет
ривания и продуктами их переотложения. Как отмечает Г. Ф. Пав
лов [22j, они приурочены к зонам перехода от областей поднятия 
к областям опускания, к прибортовым частям континентальных 
межгорных впадин, перекрытых толщей неоген-антропогеновых от
ложений. К этим россыпям могут быть отнесены золотые россыпи 
Куларского района Колымо-Омолонского междуречья, западного 
побережья моря Лаптевых, бассейна р. Хромы и др. [14]. Наиболее 
продуктивны при образовании этих россыпей начальные этапы се- 
диментогенеза, когда формируются элювиальные и делювиальные 
отложения.

В позднеплноцен-раннеплейстоценовую эпоху значительно рас
ширяются площади общего воздымания, усиливается блоковая 
дифференциация унаследованно развивающихся иеотектонических 
структур [22]. В это время широко вскрываются продуктивные 
оловорудные горизонты в Яно-Индигирском междуречье, в вер
ховьях рек Яны, Колымы и Индигирки, начинают преобладать 
россыпи долин, сокращается количество элювиальных и делюви
альных россыпных проявлений; на побережье, в частности в пре
делах Янского залива, формируются прибрежно-морские и пляже
вые россыпи.

В голоценовую эпоху образуются в основном россыпи флю- 
виального генезиса. Их формирование связано с последними эта
пами седиментогенеза и протекает в различных ландшафтных зо
нах от побережья до высокогорья в условиях развития многолетней 
мерзлоты и усиления солифлюкционных процессов. Для современ
ного россыпеобразования на шельфе Восточно-Сибирского моря 
важную роль играет характер берегов, которым свойственны свое
образные черты, связанные с развитием многолетнемерзлых рых
лых отложений. На значительной части побережья Яно-Индигир- 
ской низменности море разрушает слагающие ее льдистые су
глинки, образуя берега так называемого новосибирского типа. 
Быстрое отступание клифов достигает здесь 10—15 м в год. Осо
бенно интенсивное разрушение идет при нагонных северных ветрах.

К восточной части побережья и шельфа Восточно-Сибирского
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моря (к востоку от устья Колымы), к побережью и шельфу Чукот
ского и северной части Берингова моря примыкает Чукотская 
металлогеническая провинция. Основанием этой шельфовой зоны 
служит мезозойская Чукотская складчатая область, в строении 
которой различаются Чаун-Иульинская и Ванкаремская антикли
нальные зоны, Амгуэмская синклинальная зона, Чукотский жест
кий массив и Мечигменский прогиб. В этих структурах выделяются 
[15] гнейсовая и мраморно-сланцевая формации протерозоя, тер- 
ригенно-карбонатная формация девона и карбона, флишоидная 
формация нижнего триаса и нижнего мела. Широко распростра
нены здесь вулканогенные и интрузивные формации салического 
профиля преимущественно мелового, в меньшей мере палеогено
вого и неогенового возраста. Встречаются мафические формации 
раннетриасового и мелового возраста. Среди девяти выделяемых 
интрузивных формаций две (габбро-диабазовая и габбро-перидо- 
титовая) относятся к семейству мафических, остальные (диорит- 
гранодиоритовая, монцонит-граносиенитовая, щелочных и нефели
новых сиенитов, щелочных гранитов-сиенитов, плагиогранитная, 
гранитовая или гранит-мигматитовая, лейкогранитовая)— к сали
ческим и салическо-мафическим. Закономерности распространения 
формаций основания шельфовой зоны в целом образуют ее метал- 
логенический план, контролирующий распределение на побережье 
и шельфе рассматриваемых морей не только коренные, но и рос
сыпные проявления и месторождения.

Следует отметить, что основным источником металла являются 
не абрадируемые устойчивые коренные породы, даже металлонос
ные, а рыхлые отложения неогеи-четвертичиого возраста, пред
ставляющие собой промежуточные коллекторы, возникшие в усло
виях значительной пенеплеиизации. Интенсивное поступление этих 
рыхлых металлоносных отложений обусловливается солифлюкцпом- 
ными процессами, широко распространенными вдоль всего побе
режья. Другим источником питания могут быть более древние ме
таллоносные отложения и интрузивные тела, находящиеся на мор
ском дне или, вероятно, продолжающиеся с материка в море 
(например, Велиткннайский, Метыгинский, Нетевеемский, Дежнев- 
ский и другие массивы, срезаемые береговой линией). По побе
режью Восточно-Сибирского и Чукотского морей в области разви
тия Чукотской металлогеннческой провинции известны рудопро- 
явления золота и олова, которые представлены различными по 
составу жилами, минерализованными зонами дробления и прожил
кования, залегающими преимущественно среди осадочных пород 
карбона, триаса и юры, прорванных многочисленными раннемело
выми !ранитоиднымп и гранитными интрузиями.

Совместное рассмотрение петрохнмических и геохимических 
особенностей интрузивных формаций, развитых в пределах Чукот
ской металлогеннческой провинции, позволило выявить [15] основ
ные вещественные критерии потенциальной олово- и золотонос
ности формаций.
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Для всех интрузивных формаций Чукотки отмечается повышен
ное содержание олова. К потенциально оловоносным относятся 
формация щелочных гранитов-сиенитов и поздние дифференциаты 
диорит-гранодиоритовой формации. Коэффициент оловоносности 
в них для шельфовой зоны Чукотского моря достигает 31,6, а для 
Северо-Беринговоморской зоны— 19,7. Минимальное значение 
коэффициента оловоносности (1,75) определено в плагиограни- 
товой формации. Для мафических формаций, включая вулкано
генные, это значение коэффициента по всему Чукотскому полу
острову практически постоянно и изменяется от 2,1 до 2,67.

Потенциально золотоносны дисрит-гранодиоритовая, монцонит- 
граносиенитовая, плагиогранитовая формации. Они принадлежат 
гранитному ряду со средним и высоким содержанием кремнезема 
и повышенной натровой щелочностью. Для формаций характерна 
прямая корреляционная зависимость натровой щелочности от золо
тоносности. Если для формаций Беринговоморской шельфовой зоны 
при устойчиво низком коэффициенте золотоносности характерна 
ассоциативность золота с фемафильной группой элементов, то 
в золотоносных формациях Чукотской зоны резко преобладают 
связи золота с фельсифильными элементами, а кларк концентра
ции золота достигает высоких значений—19,8 для гранитовой фор
мации, 12,5 для монцонит-граносиенитовой и 6,7 для второй кислой 
фазы диорит-гранодиоритовой формации.

В береговой зоне Чукотского, восточной части Восточно-Сибир
ского и северной части Берингова морей установлены золотонос
ность и оловоносность ряда горизонтов верхнекайнозойских отло
жений. Погребенные дочетвертичные и четвертичные россыпи зо
лота и олова обнаружены в аллювиальных и прибрежпо-мореких 
отложениях [52, 57, 22]. Предполагается [14], что рыхлые кайно
зойские отложения, синхронные эпохам росеыпеобразования, рас
пространены на шельфе, где под современными осадками обнару
жены горизонты торфяников, валунно-галечные ледниковые и, ве
роятно, аллювиальные отложения.

Как отмечают Н. А. Шило и Г. Ф. Павлов [16], для оловонос
ных, золотоносных и комплексных по составу аллювиальных россы
пей, которым принадлежит главная роль в процессах россыпеоб- 
разования на Северо-Востоке, характерны разновидности русло
вого аллювия, свойственные инстративиой и констративной дина
мическим фазам со всеми присущими им генетическими и литоло
гическими особенностями. Сложный состав и строение подобного 
рода аллювиальных образований, вмещающих россыпные проявле
ния олова, наглядно иллюстрирует разрез рыхлых отложений до
лины р. Пыркакай на Чукотке (рис. 70).

Значительный интерес представляют прибрежно-морские рос
сыпи, обнаруженные на приморской низменности побережья Чу
котского моря [58]. В рыхлой толще, сложенной прибрежно-мор
скими и континентальными осадками, установлены [22] два этапа 
развития трансгрессии; миоцен-плиоценовый и плиоцен-среднечет- 
вертичный, в ходе которых были сформированы широкие абразион-
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Рис. 70. Разрез рыхлых отложений долины р. Пыркакай [16].
/ — почва; 2 — лед; 3 — илы; ■/ — галечники; б — щебень; 6 — валунник; 7 —глинисто-галеч
ные отложения; 8—10 — границы: 8 — между переходными разностями, фациями, генетиче
скими типами отложений и свитами, совпадающие с границами литологических разновид
ностей, 9 — между переходными разностями, фракциями, генетическими типами отложений 
и свитами, не совпадающие е границами литологических разновидностей, 10 — между лито
логическими разновидностями, не совпадающие с другими границами; 11, 12 — оловоносные 
отложения: 11 — с россыпями, 12 — с россыпепроявленнями; 13 — коренные породы, 14 — 
горные выработки; отложения: e i — элювиальные, eai — элювиально-аллювиальные, iat —пло- 
тиковой фации инстративного аллювия, раз — русловой фации и пойменной фации перстра- 
тивного аллювия, dg — льдисто-щебневые делювиальные.

ные террасы, располагающиеся на двух уровнях. В пляжевой зоне 
нижнего абразионного уровня и на цоколе верхнего выявлены 
соответственно миоценовые и плиоценовые прибрежно-морские рос
сыпи золота (рис. 71). Их образование связывается [22] с перера
боткой на различных этапах трансгрессии линейных кор выветри
вания, континентальных молассовых слабозолотоносных отложений 
олигоцена и аллювиальных россыпей золота, сохранившихся в 
краевых участках эрозионных понижений впадины.

Положение древних россыпей золота, по мнению И. Б. Флерова 
и др. [22], свидетельствует о значительной роли в их формировании 
прибрежно-морских процессов. На длительное трансгрессивное 
развитие побережья указывают террасированное строение корен
ного ложа низменности, пологий наклон террас в сторону совре
менной береговой линии и омоложение возраста отложений на 
террасах с удалением от моря.

Для выяснения закономерностей россыпеобразования на побе
режье и шельфе рассматриваемых морей большое значение имеют 
погребенные под кайнозойскими отложениями остаточные и пере- 
отложенные коры выветривания, представляющие собой формации 
коры выветривания. Они обнаружены на территории Валькарай- 
ской и Ванкаремской низменностей, на побережье Восточной Чу
котки, в районе лагуны Уэлен и р. Эйлюкеу, в бассейнах рек Ми- 
лютхейвеем, Амгуемы, Ленотап, Кымынейвеем, на побережье 
Колючинской губы. Формации коры выветривания, образованные 
ассоциациями пород первого начального этапа седиментогенеза, 
свидетельствуют, вероятнее всего, о весьма длительном периоде 
формирования погребенной коры, при котором постепенное разру
шение коренных пород основания шельфовой зоны приводило
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Рис. 71. Строение отложений Валькарайской низменности (шельфовая зона 
Чукотского моря) [22].
/ — современный аллювий; 2 — покровные суглинки с клиньями повторно-жильных льдов; 
3 — морские отложения современной 2—3-метровой террасы и баров; 4 — делювнально-соли- 
флюкционные отложения верхнего плейстоцена—голоцена; 5 — аллювиальные отложения 
верхнего плейстоцена; 6 — морские галечники с линзами пецка и фауной моллюсков сред
него плейстоцена; 7 — морские пески с фауной моллюсков и галькой в основании слоя 
верхнего плиоцена — нижнего плейстоцена; 8 — морские галечники с линзами песков и 
растительным детритом среднего — верхнего миоцена; 9 — лагунно-аллювиальные лигнито- 
носные суглинки с включениями гальки олигоцена -  нижнего миоцена: /0 — осадочные по
роды палеозоя; / /  — палеогеновые коры выветривания; /2 — россыпи золота.

к относительной концентрации устойчивых к выветриванию мине
ралов. Анализ петрохимических и геохимических особенностей 
пород коры выветривания показал [15], что при ее образовании 
основания выносились более легко, чем кремнезем, и поэтому вы
ветривание можно отнести к сиаллитному типу. Сиаллитный харак
тер выветривания делает возможным неполное высвобождение по
лезных компонентов, их существенную депонированность в облом
ках коренных пород и более далекий вынос от источников питания 
на следующем этапе седиментогеиеза при транспортировке мате
риала в конечные бассейны осадконакопления.

Региональное распространение поверхности выравнивания, сре
зающей практически все допалеогеновые образования, и широкое 
развитие кор выветривания позволяют связывать формирование 
последних с нисходящим этапом континентального развития всего 
палеошельфа, который предшествовал этапу новейших дифферен
цированных тектонических движений [47]. Накопление олигоцен- 
миоценовых осадков региона в основном было обусловлено дея
тельностью рек и склоновыми процессами. Речная сеть унаследо
вала направление тектонических структур северо-западного про
стирания. Вся территория продолжала подвергаться интенсивному 
выравниванию, чему способствовала климатическая обстановка.

Начало неотектонического этапа развития Северной Чукотки, 
как показали А. П. Пуминов и др. [14], приходится на середину 
плиоцена, когда в пределах Чукотского палеошельфа обособились 
два мегаблока: северный, вовлеченный в опускание, и южный, 
испытывающий поднятие. Сочленение их проходит по прибрежной 
зоне разломов северо-западного простирания, протягивающейся 
вдоль подножия гор.
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Опускание слаборасчлененной поверхности южной части палео
шельфа привело к широкой трансгрессии, названной А. П. Пуми- 
новым вешкапской. Мощность ее отложений достигает 50 м. Во 
время вешкапской трансгрессии в сферу волнового воздействия 
вовлекались как промежуточные коллекторы, так и коренные ис
точники с развитыми на них корами выветривания и минерализо
ванными зонами дробления, а также аллювиальные россыпи. 
В позднем плиоцене море распространялось почти на всю терри
торию Чукотки, что по времени совпало с берингийской транс
грессией на Аляске [18].

Поднятие суши в конце раннего плейстоцена привело к усиле
нию денудационных процессов, возобновлению на значительной 
площади условий, благоприятных для дезинтеграции и переотло- 
жения пород, а следовательно, и для формирования россыпей. 
Береговая линия моря находилась в это время к северу от о. Вран
геля в районе современных глубин около 100—120 м.

Новое оживление неотектонических движений в конце среднего 
плейстоцена привело к опусканию северной и воздыманию южной 
части палеошельфа. Отложения, попавшие в сферу абразии моря, 
подвергались размыв/ и переотложению. Здесь формировались га- 
лечниково-песчаные фации мощностью до 5 м, в которых могли 
образовываться прибрежно-морские россыпи. Слои, обогащенные 
полезными минералами, могли возникать на участках с пологим 
берегом, где в зоне волнового воздействия происходили сортировка 
и дифференциация материала по плотности. Особенно благоприят
ная для россыпеобразоваиия обстановка возникала в зоне действия 
гидродинамических барьеров, наилучшим и широко распростра
ненным проявлением которых служил поперечный к берегу волно
вой перенос [15]. При быстром развитии трансгрессии моря созда
вались благоприятные условия для захоронения обогащенных 
осадков и аллювиальных россыпей в речных долинах.

По мере поднятия морского дна и снижения уровня моря 
в позднем плейстоцене в сферу субаэральной денудации и абразии 
вовлекались возникавшие островные участки, подводные банки и 
отмели. В дальнейшем последовательное нарастание суши привело 
к выравниванию берега. Этот процесс усиливался под воздействием 
вдольбереговых потоков наносов, направленных с северо-запада на 
юго-восток.

В целом береговая зона рассматриваемых морей в позднем 
плейстоцене — голоцене развивалась в благоприятном для россыпе- 
образования направлении. Об этом свидетельствуют и результаты 
проведенного опробования [14, 57].

Г л а в а  8. РОССЫПИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ 
ШЕЛЬФОВЫХ ЗОН СССР

Дальневосточные моря, шельф которых входит во внешнюю зону Тихоокеан
ского рудного пояса, представляют собой акватории, перспективные на россыпи 
касситерита, циркона, ильменита и иных тяжелых минералов. По геологиче-

157



скому строению побережий, истории их геологического развития, металлогени- 
ческим особенностям возможных коренных источников россыпей и вероятным 
обстановкам россыпеобразования в Дальневосточной области могут быть выде
лены регионы побережий и шельфов Берингова и северной части Охотского 
морей, южной части Охотского и Японского морей.

ПОБЕРЕЖЬЕ И ШЕЛЬФ БЕРИНГОВА 
И СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ОХОТСКОГО МОРЕЙ

Металлогения прибрежной части шельфов Берингова и север
ной части Охотского морей определяется принадлежностью этих 
акваторий и приморских территорий к системам молодых складча
тых сооружений и тектоно-магматических провинций: Чукотской 
и Корякско-Камчатской складчатым областям и Охотско-Чукот
скому вулканогенному поясу. Геологическая история этих провин
ций характеризуется многофазной магматической деятельностью, 
особенно активизировавшейся в мезозое и кайнозое [14, 57].

Большую часть рассматриваемого региона занимает Корякско- 
Камчатская металлогеническая провинция. Основными рудными 
элементами служат золото, олово, платина, титан. Для чукотской 
ветви Охотско-Чукотского вулканогенного пояса на отрезке от 
Мечигменского залива до зал. Креста характерны золотое и золо
то-серебряное малосульфидные проявления эпитермального типа, 
связанные с региональными разломами, вулканическими структу
рами и зонами метасоматически измененных пород. Рудопроявле- 
ния золота известны в северной части побережья, а россыпные 
проявления установлены в аллювии рек и в прибрежно-морских 
отложениях почти на всем рассматриваемом участке берега. Золо
тоносность рыхлых кайнозойских отложений отмечена на Золото
горском побережье. Коренным источником ее является оруденение, 
приуроченное к кварцевым жилам и зонам дробления и окварце- 
вания, залегающим среди пород осадочно-вулканогенной толщи 
нижнего мела. Кроме золота в рудах содержатся серебро, молиб
ден, медь, свинец.

Оловоносность рыхлых кайнозойских отложений северного по
бережья Берингова моря может быть связана с наличием здесь 
нескольких коренных месторождений и рудопроявлений олова, при
уроченных к метасоматическим телам и кварц-турмалиновым 
жилам.

Россыпеобразующими потенциально золотоносными форма- 
циями в рассматриваемой зоне являются диорит-гранодиориговая, 
монцонит-граносиенитовая и плагиогранитовая формации, принад
лежащие гранитному ряду, со средним и высоким содержанием 
кремнезема ц повышенной натровой щелочностью [15].

На юго-западном побережье Корякского нагорья, от бухты На
талии до Карагинского залива, наряду с рудопроявлениями золота 
известны участки россыпной золотоносности, в том числе и на 
пляже [57]. Значительные по площади ареалы золотоносности, 
связанные с выходами сульфидизированных неогеновых осадков 
и кварц-сульфидными жилами, обнаружены в бассейнах рек, впа
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дающих в зал. Корфа. Здесь же встречаются шлиховые проявле
ния платины.

На побережье Северо-Западного Приохотья располагается не
сколько оловорудных узлов с оруденением силикатно-сульфидной 
формации. Касситерит отмечен в пляжевых образованиях Гижи- 
гинской губы. Здесь же встречается золото. Золотоносны и аллю
виальные н морские неоген-четвертичные отложения побережья 
Пенжиьской губы.

На участках шельфа в северо-западной части зал. Шелехова, 
на побережьях которого встречаются рудопроявления олова, в шли
хах постоянно присутствует касситерит [14]. По этим же данным 
россыпное золото отмечается на п-ове Тайгонос и на северо-запад
ном побережье Охотского моря, а россыпепроявления титана, пред
ставленные главным образом рутилом, установлены на северном 
побережье.

История развития побережья и шельфа Берингова моря и се
верной части Охотского свидетельствует о распространении здесь 
процессов выравнивания и порообразования в период от мела до 
неогена. Начиная с конца неогена на формирование промежуточ
ных коллекторов и возможных аллювиальных и прибрежно-мор
ских россыпей заметное влияние оказывали значительные по пло
щади оледенения, максимальное из которых произошло в середине 
плейстоцена. Центры оледенений всех эпох практически совпадали. 
Ледники двигались обычно по одним и тем же долинам. Лишь 
в отдельных местах деятельность ледников приводила к пере
стройке речной сети. Причинами некоторой незначительной пере
стройки, кроме того, были неотектоничеекие подвижки.

Ледниковым эпохам соответствовало низкое положение моря. 
За четвертичный период отчетливо проявилась лишь одна транс
грессия моря — в межледниковую позднечетвертичную эпоху. 
Именно в эту эпоху, особенно в конце, когда происходили подъем 
страны и врезание рек в коренные породы и возможные промежу
точные коллекторы, создавались, по-видимому, наиболее благо
приятные условия для россыпеобразования. В ледниковые же эпохи 
образования россыпей не происходило, поскольку речные долины 
были заполнены ледниками, по крайней мере в верховьях, что су
щественно сказывалось на деятельности рек.

ПОБЕРЕЖЬЕ И ШЕЛЬФ ЮЖНОЙ ЧАСТИ 
ОХОТСКОГО МОРЯ

С побережьем Охотского моря на значительном протяжении 
граничит минерагеническая область Восточно-Азиатского вулка
ногенного пояса. В охотской его ветви преобладает золотое оруде
нение эпитермальной золото-серебряной формации и установлены 
шлиховые ореолы и россыпи золота. Источником россыпного зо
лота могут быть также и поля гидротермально измененных и сла
бозолотоносных вулканитов, располагающиеся в северной части
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приморской ветви пояса на участке побережья от м. Лазарева до 
м. Александры.

Для Монголо-Охотской металлогенической провинции, восточ
ный фланг которой уходит под воды Охотского моря, характерны 
россыпная золотоносность и редкометалльная металлоносность, 
связанные с золото-кварцевым оруденением и позднекайнозойским 
гранитоидным магматизмом [20, 44].

Россыпные проявления и россыпи золота на побережье и 
шельфе юго-западной части Охотского моря, на южном берегу 
Удской губы, Тугурском полуострове, в зал. Рейнеке связаны с вы
ходом к морю региональных металлогенических зон [14], а много
численные золоторудные проявления сопровождают гранитоидные 
интрузии позднемелового возраста [20, 44].

В Восточном Приохотье золото-редкометалльные рудопроявле- 
ния и аллювиальные россыпи золота связаны с габбро-диорит-гра- 
нодиоритовой позднемеловой — палеогеновой формацией. Кроме 
того, золото-серебряные рудопроявления известны и в миоцен- 
плиоценовой субвулканической формации гранодиорит-порфиро- 
дацитов. Источником питания шлиховых ореолов золота на побе
режье Западной Камчатки служат, по-видимому, все эти рудопро
явления. Известные россыпи и россыпепроявления юга и центра 
Камчатки образовались за счет значительного размыва мощных 
палеозойско-мезозойских образований, содержащих большое коли
чество золотоносных гранитоидных, основных и ультраосновных 
интрузивных тел, даек, зон окварцевания и дробления, кварцевых 
жил [58].

По мнению Л. Б. Хершберга [77], на Камчатке выделяются три 
формационные группы золоторудных месторождений и проявлений, 
служащих источниками россыпей. Первая представлена вулкано
генными эпитермальными малосульфидными кварцевыми, кварц- 
карбонатнымн жилами неогена. Вторая — это верхнемеловые плу- 
тоногенные, мезотермальные, в основном малосульфидные кварце
вожильные рудопроявления, располагающиеся вблизи сложнодиф
ференцированных интрузивов — от гипербазитов до гранитоидов. 
В третью группу выделяется формация рыхлых золотоносных обра
зований неоген-четвертичного возраста; за ее счет и происходило, 
вероятно, образование большей части континентальных и морских 
россыпей.

К источникам россыпной золотоносности Сахалина относятся 
рудопроявления мезо- и гипотермального типа, связанные с дай
ками гранитоидов пааеогенового комплекса, а также эпитермаль
ные рудопроявления, ассоциирующие с миоценовыми габброидами 
[58]. В северо-западной части Сахалина, по данным авторов [58], 
источником современных россыпей служат золотосодержащие 
пресноводно-континентальные отложения позднего неогена, форми
рование которых обусловлено привносом терригеиного материала 
и металла с запада палео-Амуром.

Известные концентрации ильменита и титаномагнетита в отло
жениях пляжа на Охотском побережье в районе Шантареких ост
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ровов связаны [14] с интрузиями хромитоносных ультрабазитов 
и анортозитовой формации в районах Становика — Джугджура.

Образование россыпей хромита на восточном побережье Саха
лина связано [58] с гипербазитами и верхнемеловыми отложениями, 
содержащими хромшпинелиды и ильменит, которые поступают 
в береговую зону в результате абразии и эрозионной деятельности 
рек. Здесь же в образованиях пляжа и в донных осадках шельфа 
встречены россыпепроявлення циркона, ильменита и касситерита.

С размывом и переносом вдольбереговыми морскими течениями 
материала миоценовых песчано-глинистых угленосных отложений 
связано формирование на побережье Сахалина и Камчатки россы
пей янтаря [Жижин А. Д., 1977 г.]. Янтарь обычно тяготеет к пес
чано-гравийно-галечным образованиям, содержащим примесь ор
ганических остатков.

На Курильских островах известны [70] современные прибреж
но-морские россыпи ильменита и магнетита, приуроченные к пля
жам морских террас и другим береговым аккумулятивным формам. 
Образование россыпей происходило [58] при абразии берегов, сло
женных в основном следующими тремя группами пород: четвер
тичными пемзами и пемзовыми туфами, неогеновыми туфогенно- 
осадочными отложениями или пирокластическим материалом, вы
брошенным при извержении вулканов. Первые представлены иль
менитсодержащими полимиктовыми мелко- и среднезернистыми 
хорошо отсортированными песками магнетит-пироксен-плагиокла- 
зового состава, вторые— магнетитсодержащими плагноклазовыми 
мелкозернистыми граувакками и третьи — магнетитсодержащими 
вулканогенными средне- и крупнозернистыми граувакками. Уста
новлено [Бруякин Ю. В. и др., 1975 г.], что наибольший интерес 
представляют мелко- и среднезернистые пески со средним разме
ром зерен 0,25 мм, образовавшиеся в результате дезинтеграции 
пемз и пемзовых туфов четвертичного возраста.

В металлогеническом плане в целом, как было показано 
Е. А. Радкевич [1971 г.], побережье Охотского моря, входящее 
в состав северо-западного сегмента Тихоокеанского рудного пояса, 
неоднородно. Здесь выделяется внутренняя Курило-Камчатская 
область, характеризующаяся преимущественно фемическим про
филем развития земной коры, и внешняя Западно-Приохотская, 
для которой характерен салический профиль.

Существенную роль па побережье Охотского моря играют со
временные россыпи пляжа. Было установлено [44], что золотонос
ные пляжи наиболее часто обнаруживаются у абразионных бере
гов, сформированных рыхлыми золотосодержащими отложениями. 
При этом пляжевые россыпи, формирующиеся непосредственно 
в зоне абразии, являются, по терминологии С. В. Денисона [44], 
«остаточными» концентрациями (рис. 72). В Западном Приохотье 
содержание золота в россыпях пляжа возрастает, если абразион
ный уступ рыхлых пород расчленен короткими кротопадающимн 
распадками с четко выраженным руслом. В этих случаях золото
носные струи обычно ориентированы поперек пляжа и несколько
11 Зак . 1880 1(51
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Рис. 72. Схема распределения золота в абрадируемых рыхлых отложениях 
и  прилегающем пляже (шельфовая зона Охотского моря) [44].
/  —  п е с ч а н и к и  п л и т ч а т ы е ;  2, 3 —  к о р ы  в ы в е т р и в а н и я  п е с ч а н и к о в :  2 —  ф и з и ч е с к о г о .  3  —  п е р е 
м ы т а я ;  4 — в а л у н н с т ы й  г а л е ч н и к  с  п е с ч а н о - г л и н и с т ы м  н а п о л н и т е л е м ;  5 —  г л и н а  п е с ч а н и с т а я  
с  галькой и  щебнем; 6 —  т о р ф ;  7 —  направление в д о л ь б е р е г о в о г о  п е р е м е щ е н и я  н а н о с о в :  
в  —  к о н т у р ы  з о л о т о н о с н ы х  п л а с т о в ;  9—11 —  с о д е р ж а н и е  з о л о т а  в о т л о ж е н и я х ,  у е л .  е д . :  
9 — 1— 6 , 10 —  6 — 10, 11 —  10— 100; 12 — з о н а  о с у ш к и .

Р и с. 73. С х е м а  гео м о р ф о л о ги ч еск о го  с тр о е н и я  
З а п а д н о й  К а м ч а т к и  [58].
/ — денудационно-тектонический рельеф Срединного 
Камчатского хребта, выработанный на палеозойских 
метаморфических образованиях (абсолютная высота 
1000—1800 м); 2— 4 — равнины (абсолютная высота,
м): 2—денудационная на слабодислоцированных нео
геновых осадках (200—250), 3 — аккумулятивная мор
ская, созданная трансгрессией раннеплиоценового 
моря (40—150), 4 — аккумулятивная ледниковая ран
неплейстоценового возраста (200—100); 5  — поздне
плейстоценовая морская терраса (16—22 м); 6 —
террасовидный уровень неясного генезиса и возраста 
(10 м); 7, 8 — берега: 7 — абразионный, « — аккуму
лятивный; 9  — преобладающие направления вдольбе- 
реговых потоков наносов.

смещены в направлении господствующего вдольберегового потока 
наносов. Преимущественную концентрацию металла в предклифо- 
вой части пляжа С. В. Денисов объясняет совместным действием 
вдольберегового и возвратного прибойного потоков, в результате 
чего легкие частицы породы выносятся из зоны образования рос
сыпи.
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Рис. 74. Схематические геологические разрезы Охотского побережья К а м 
чатки [58].
а — участок берега; б — устье р. Утки; а — устье р. Митоги; г — район м. Левашова.
1 — торф; 2 — песок; 3 — гравий н дресва; 4 — галька и валуны; 5 ~  илы и глина; 6 — зо
лотоносный пласт.

Россыпные проявления золота известны на побережье Запад
ной Камчатки [58]. Повышенная золотоносность здесь приурочена 
к отложениям пляжа и к отдельным аккумулятивным береговым 
формам. Возникновение концентраций золота также связано с аб
разией берега и переносом металла вдольбереговым потоком на
носов (рис. 73). Рекам в выносе полезного компонента отводится 
незначительная роль. Золотоносные прослои наблюдаются либо на 
поверхности пляжа, либо на некоторой глубине (рис. 74) среди 
маломощных слойков гравия и крупнозернистого песка, обогащен
ных магнетитом.

По динамике волнения, ветра, приливов и отливов, а также по 
характеру неотектонических движений в прибрежной зоне Запад
ной Камчатки Л. Б. Хершберг [77] выделяет два типа береговых 
зон: с явным дефицитом наносов и с преобладающей аккумуляцией 
песчано-илистого и песчано-гравийно-галечиого материала. С бере
говыми зонами первого типа, характеризующимися развитием пля
жей неполного профиля с уклоном до 5° и распространением пес
чано-гравийно-галечных осадков, связываются наиболее частые 
появления естественного шлиха с высоким содержанием золота, 
магнетита и гранатов. Концентрация тяжелых минералов осуще
ствляется здесь за счет удаления песчано-илистых частиц под воз
действием постоянных придонных, приливо-отливных и волновых 
течений. Места наиболее высокой концентрации металла приуро
чены при этом к гребню второго штормового вала, основанию аб
разионного уступа, выработанного в марше, и гребню вала во 
фронтальной зоне марша.

Крупнейшие провинции шельфа Охотского моря отчетливо раз
личаются по типу и устойчивости гранулометрического состава 
шельфовых осадков вдоль береговой линии. Как показал Р. О. Рад- 
кевич [43], наиболее устойчивы фракции мелкого песка и средней
П*
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Рис. 75. Структурно-геоморфо
логическая схема дальневос
точной окраины материка [59].
/, 2 — рельеф: /  — горный сводово
глыбовых поднятий. 2 — холмисто
увалистый и равнинный депрес
сий; 3, 4 — поверхности выравнива
ния: 3 — субаэральная аккумуля
тивно-денудационная базисная
прибрежной суши (мелкогорный, 
мелкосопочный и равнинный рель
еф с корами выветривания на 
скальных породах). 4 — абразионно
аккумулятивная базисная (шельф); 
5 — акумулятивные равнины глубо
ководных впадин; 6 — континенталь
ная флексура (а — пологая, б — 
крутая, осложненная разломами); 
7 — векторы положительных верти
кальных тектонических движений 
четвертичного периода (а — интен
сивное поднятие, б — слабое); 8 — 
то же, отрицательных (а — интен
сивное погружение, б — слабое); 
9, 10 — участки: 9 — перекомпенси-
рованного накоплении кайнозойских 
вулканогенных толщ (Восточно- 
Азиатского окраинного вулканиче
ского пояса), 10— прибрежной су
ши, где обнаружены морские мио- 
цен-плиоценовые отложения (а — 
генезис установлен точно, б — уста
новлен условно); / /  — предполагае
мая береговая линия в конце 
плиоцена — начале четвертичного 
периода; 12 — оси линейных сводо
во-глыбовых поднятий; 13 — изо
баты. м.

гальки, преобладание ко
торых определяется ти
пом питающих источни
ков. При этом главное 
различие гранулометриче
ских спектров шельфовых 
и пляжевых осадков со
стоит в лучшей диффе
ренцированности первых, 
а увеличение содержания 
тяжелых минералов обу
словлено возрастанием 
дефицита мелких фрак
ций. В целом относитель
но центральной части 
Охотского моря отчетливо 
выделяются провинции,

пространственно диаметрально противоположные, обладающие
сходными особенностями гранулометрического состава: Пенжин
ский залив — Пришантарье, Западная Камчатка — Сахалин, Ку
рильская гряда — Охотско-Чукотский пояс. Эта симметрия цент
рального типа, по мнению Р. О. Радкевича [43], отражает симмет
рию геологического строения и геоморфологической обстановки
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побережья и шельфа, с одной стороны, и особенности волновой 
обстановки Охотского моря — с другой.

Как отмечает С. В. Денисов [44], золотоносные пляжевые рос
сыпи, даже не имеющие самостоятельного промышленного значе
ния, могут служить поисковым признаком погребенных россыпей 
па прибрежном шельфе Охотского моря. При формировании при
брежных россыпей и металлоносных позднекайнозойских отложе
ний, являющихся промежуточными коллекторами, существенную 
роль играли общая геолого-геоморфологическая ситуация, широко 
распространенные древние коры выветривания, неоднократные ко
лебания уровня моря и фазы эрозионного расчленения территории. 
Формирование этих россыпей может быть приурочено к наложен
ным в олигоцеие и миоцене субмеридиональным депрессиям, вы
полненным в прибрежной части южного и западного побережья 
Охотского моря морскими отложениями [Денисов С. В., 1970 г.]. 
Последние содержат продукты перемыва кор химического вывет
ривания и являются потенциально золотоносными. Неогеновые 
морские отложения на побережье материка встречаются редко 
(рис. 75). В Западном Приохотье они обнаружены в отложениях 
мареканской свиты у г. Охотска и на п-ове Тайгонос [59]. Возраст 
их миоцен-плиоценовый.

В южные районы Западно-Камчатской впадины море впервые 
трансгрессировало в миоценовую эпоху. Базальные горизонты этой 
трансгрессии залегают на золотоносных метаморфических образо
ваниях Срединного Камчатского массива, и поэтому в этих гори
зонтах могут быть россыпи золота, связанные с ископаемыми бен- 
чами [77]. На Камчатке после плиоценовой планации рельефа, 
когда были сформированы площадная и линейная коры выветри
вания, вблизи участков, испытавших быстрое воздымание, образо
вались мощные (до 2000 м) верхнеплиоценовые песчано-галечные 
аллювиальные и лагунно-морские отложения (ольховской свиты 
на восточном побережье и эрмановской и энемтенской свит на за
падном). Эти отложения золотоносны на западном побережье, не 
исключается [77] возможность обнаружения здесь погребенных 
аллювиальных россыпей.

Четвертичный период, как показал Л. Б. Хершберг [77], харак
теризуется переменной интенсивностью и направленностью неотек- 
тонических движений (рис. 75), колебаниями уровня моря, изме
нением климатических условий, прерывистыми проявлениями вул
канизма. Благоприятные этапы россыпеобразования: начало ран
него, средний и поздний плейстоцен и весь голоцен.

ПОБЕРЕЖЬЕ И ШЕЛЬФ ЯПОНСКОГО МОРЯ

Россыпная металлоносность побережья и шельфа Японского 
моря связана с металлогеническими особенностями Сихотэ-Алин- 
ской геосинклинальнон области. Основные минералы в составе 
россыпей: золото, касситерит и редкоземельные. Месторождения 
рудного и россыпного золота развиты в Сихотэ-Алинской области,
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Рис. 76. Условия залегания оловоносных россыпей руч. Клары [27].
1 , 2  — россыпи: I  — современная, 2 — погребенная; 3 — 5 — отложения: 3 — песчано-глинистые 
с обломками горных пород, 4 — илисто-глинистые, 5 — песчано-галечные; 6 — базальты; 
7 — граниты; 8 — кварцевые порфиры.

к югу от Южно-Сихотэ-Алинского широтного шва [14]. Характер
ной чертой Южно-Приморского золотоносного района является 
гетерогенность его геологического строения. Здесь развиты глы
бовые дислокации, связанные с долгоживущими разломами глубо
кого заложения и сопровождающиеся в основном интрузивным 
магматизмом стадии активизации. Интрузии характеризуются по- 
лицикличностыо магматизма и представлены орогенными форма
циями палеозойского возраста и формациями стадии мезозойско- 
кайнозойской тектоно-магматической активизации [Коган Б. С., 
1975 г.]. По мнению большинства исследователей, эндогенное ору
денение, сопровождаемое золоторудными проявлениями, относится 
в основном к позднему мелу —• палеогену. Большинство выявлен
ных россыпей обладает отчетливой связью с породами диорит-гра- 
нодиорит-лейкогранитовой формации сенон-палеоценового воз
раста. Золоторудные проявления относятся к гидротермальному 
типу. Здесь выделяются золото-кварцевая, золото-сульфидная и 
золото-редкометалльная скарповая рудные формации. Формирова
ние россыпей золота и золотоносных морских осадков связано 
с деструкцией коренного оруденения в основном малосульфидной 
золото-кварцевой формации.

На побережье и в береговой зоне Японского моря к северу от 
м. Поворотный существенную роль играет оловянно-редкоземель
ная минерализация Сихотэ-Алинской складчатой системы. В каче
стве основного источника поступления касситерита в прибрежную 
зону на этом участке побережья рассматриваются [14] абрадируе- 
мые морем позднемеловые гранитоиды с рассеянной оловянной 
минерализацией касситерит-кварцевой и пегматитовой формаций, 
а также с акцессорным касситеритом. Кора химического вывет
ривания, сформировавшаяся в раннем кайнозое на этих гранитах, 
способствовала выделению касситерита и редкоземельных мине
ралов. Помимо этого в качестве промежуточного коллектора могут 
рассматриваться широко распространенные рыхлые неоген-палео- 
геновые отложения. Они представляют собой древний аллювий, 
иногда содержащий россыпи и перекрытый базальтами небольшой 
мощности (рис. 76).
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Россыпная металлоносность на побережье и шельфе северной 
части Японского моря может быть связана с золото-серебряной 
минерализацией в кварцевых жилах, зонах окварцевания и гидро
термально измененных породах Приморского вулканического пояса, 
примыкающего к побережью Японского моря. В этих рудопрояв- 
лениях золото и серебро находятся в свободном состоянии и 
в сростках с кварцем и обнаруживаются в единичных пробах из 
донных осадков.

В Приморье россыпи и россыпепроявлеиия установлены среди 
образований погребенной гидросети, в отложениях древних и со
временных морских террас, на пляже в пределах современной и 
древних береговых линий и на мелководном шельфе [14].

Развитие процессов россыпеобразования на побережье и шельфе 
Японского моря теснейшим образом связано с историей их геоло
гического развития в позднем кайнозое, с режимом и направлен
ностью иеотектонических движений, с продолжительностью и по
ложением трансгрессий и регрессий морского бассейна, с тем или 
иным типом его берегов и механизмом лито- и гидродинамических 
процессов.

Рельефообразование и осадконакопление в прибрежной зоне 
и на шельфе Японского моря определяются их положением в зоне 
перехода от областей устойчивого сводообразного воздымания 
Сихотэ-Алиня и Восточно-Маньчжурских гор к крупной области 
устойчивого погружения, находящейся в пределах современной 
акватории (см. рис. 75). С «переходным» тектоническим положе
нием этой «шарнирной зоны» [43] согласуются особенности рельефа 
и осадконакопления в позднем кайнозое: последовательное чере
дование сближенных в пространстве разновозрастных (предпозд- 
немиоценовой, позднеплиоценовой и четвертичной) аккумулятив
но-денудационных поверхностей, чередование фаз аккумуляции 
и эрозии, широкое площадное распространение кор выветривания 
и коррелятных им образований в тектонических впадинах и срав
нительно небольшие мощности (до 100 м) всрхпекайнозойских 
осадочных образований.

В целом здесь выделяются [43] предпозднемиоценовый, поздне
миоценовый, плиоценовый, позднеплиоценовый — раннечетвертич
ный и четвертичный этапы рельефообразования и осадкоиакопле- 
ния.

В предпозднемиоценовый этап в прибрежной зоне шло интен
сивное континентальное осадкообразование с преобладанием ал
лювиальных, озерно-аллювиальных и озерно-болотных фаций. Осо
бенно устойчивый характер оно имело в изолированных впадинах, 
тектонически опущенных относительно современного уровня моря: 
в Южном Приморье — на 500—1300 и в Восточном Сихотэ-Алине — 
на 150—300 м. На участках денудационного рельефа, разделяющих 
эти впадины, формировались коры выветривания.

Позднемиоценовый этап соответствует началу позднекайнозой
ского вулканогенно-осадочного ритма осадконакопления. Грубооб
ломочные образования рассматриваемого этапа залегают в эро-
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Рис. 77. Принципиальная схема строения четвертичных отложений на шельфе 
Японского моря (в устье крупной реки) [59].
1 — валуны  в глинистом песке; 2 — галечники в глинистом песке; 3 — песок с гравием; 
4 — песок; 5  глинистый песок; 6 '— алеврит с песком; 7  — суглинки; 8  — алевриты  (лагун 
ные илы ); 9  —  м орская ф ауна; 10 — россыпные тела и зоны возможной концентрации т я 
ж елой ф ракции; I I  —  коренные породы.

0,8КМ

3 - 4

Рис. 78. Продольный профиль по долине малого водотока (шельфовая зона 
Японского моря [59].
/ — илы; 2 —  иловаты е глины; 3  — галечники; 4, 5  — отлож ения: / — песчано-галечны е. 5 — 
песчано-галечно-щ ебиисты е; 6, 7  — пески: б — ры хлы е. 7 — с галькой ; 8 —  коренные породы; 
9 — россы пь золота ; Ю —  буровые скваж ины .

зионных долинах, врезанных в коры выветривания и более древние 
породы. В разрезе этих отложений присутствуют алевролитовые, 
пелитовые и псаммитовые витрокластические туфы. Береговая ли
ния Японского моря в это время располагалась к югу и юго-востоку 
от современного берега.

Плиоценовый этап характеризуется накоплением наиболее гру
бообломочных отложений, окончательным оформлением аккумуля
тивно-денудационного уровня и близким к современному плановым 
распределением речных бассейнов и направлений сноса обломоч
ного материала.

В позднеплиоценовый — раннечетвертичный этап аккумулятив
но-денудационная равнина, частично перекрытая базальтами, ис
пытала интенсивное эрозионное расчленение. В это время возникла
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наиболее высокая прибрежная терраса и сформировались борта 
современных долин.

Для четвертичного этапа характерна малая интенсивность осад- 
конакоплеиия, что связано с тектоническим погружением матери
кового блока. Процессы рельефообразовапия и осадкопакоплепия 
весьма сильно осложнялись в это время эветатичеекими колеба
ниями уровня Японского моря. В периоды трансгрессий интенсив
ность процессов осадконакопления усиливалась, а понижение 
уровня моря при регрессии обусловливало эрозионное расчленение 
возникающих толщ осадков и смещение зоны осадконакопления из 
области мелководного шельфа к краю континентальной ступени [43].

Все это привело к возникновению современного облика побе
режья (с глубоким проникновением моря по речным долинам) на 
юге Приморья и к выработке абразионно-денудационного берега 
на склоне Сихотэ-Алиня. Здесь возникла сложпопостроенная толща 
четвертичных отложен ни (рис. 77), на различных стратиграфиче
ских уровнях которой в связи с неоднократными колебаниями 
уровня моря могли формироваться прибрежно-морские и аллюви
альные россыпи. Приплотиковые долинные россыпи протягиваются 
до берега моря и могут продолжаться на подводном склоне под 
покровом молодых морских осадков (рис. 78).

Особенно благоприятные условия для формирования прибреж
но-морских россыпей существовали на участках стабилизации древ
них береговых линий на глубинах 20—25, 35—40 и 45—50 м [59]. 
Об этом, в частности, свидетельствует повышенная касситеритонос- 
ность осадков в погребенном слое, не подверженном воздействию 
современных волнений и придонных течений (табл. 13). В плане 
возможного россыпеобразования большой интерес представляют 
древние береговые линии с отметками: —(120ч-140) м (поздне
плиоценовая— раннсплейстоценовая), —(80ч-100) м (предположи
тельно позднеплейстоценовая), —(55ч-60) м (раннеголоценовая). 
Россыпи могли сохраниться и на морских террасах высокого (от 
35—40 до 90—100 м) и низких (20—25 м и ниже) уровней, свя
занных с двумя региональными трансгрессиями [59]. Эпохи форми
рования этих террасовых комплексов разделены периодами регрес-

Т а б л и ц а  13. Приуроченность касситеритоносности донных осадков 
к батиметрическим уровням [59]

Г л у б и н а  м оря, м

Ч а с т о т а  в стр еч аем о сти  
кас си тер н то н о с н ы х  п роб , %, 

в слое Глубина 
м оря , м

Ч ас т о т а  встречаем ости  
касси тер и то н о сн ы х  проб , 

%, в слое

ак ти в н о м стаби л ьн ом акти вн ом стаби л ьн ом

1 5 - 2 0 3 3 4 5 — 5 0 19 15
2 0 — 2 5 3 18 5 0 — 5 5 9 10
2 5 — 3 0 6 10 5 5 — 6 0 12 8
3 0 — 3 5 15 10 5 5 — 6 0 12 8
3 5 — 4 0 15 16 6 0 — 6 5 0 5
4 0 — 4 5 12 5 6 5 — 7 0 6 0
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1 — линия берега; 2, 3  — клиф; 2 — отмерш ий, 3  — активны й; 4 — песчано-галечный пляж ; 
5 — глыбовые гряды ; 6  — изобаты , м; 7 — линии разрезов; 8  — литологические границы ; 
9  — глины и суглинки с галькой; 10 — глины; Ц — торф ; 12 — лагунны е отлож ения; 13 — 
кора вы ветривания гранитов.

Рис. 80. Схема строения колонки 
прибрежных отложений (а) и рас
пределения в ней тяжелой фрак
ции (б) [17].
1— 3  — песок: 1 — м елкозернистый, 2 —
среднезернисты й, 3  — крупнозернисты й; 4  — 
гальк а : 5 — ракуш а; 6 — торф; 7 — глина 
н суглинок.

сии, во время которой нижние течения рек продолжались в область 
нынешнего шельфа.

Многократные чередования трансгрессий и регрессий моря по
служили причиной формирования на шельфе неоднородной (рис. 79) 
по генезису и возрасту пачки осадков, вскрывающейся под совре
менными морскими отложениями. Все эти образования, несом
ненно, являлись потенциальными промежуточными коллекторами 
и давали материал для современных морских россыпей. Континен
тальные терригенные отложения, относительно обогащенные тяже
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лыми минералами, а иногда и континентальные россыпи также 
подвергались дальнейшему обогащению в процессе последней 
трансгрессии моря. Таким образом, общее содержание тяжелой 
фракции в покрывающих морских образованиях увеличивалось 
(рис. 80).

Гумидный климат, сильные волнения (с высотой волн до 6—7, 
длиной до 150 —170 м и периодом 12—15 с), общее северное на
правление ветров, вызывающее вдольбереговос течение [17], разви
тие абразионно-бухтовых, абразионно-сбросовых, абразионно-дену
дационных и аккумулятивно-абразионных типов берегов, при раз
рушении которых в береговую зону поставляются полезные компо
ненты,— все эти благоприятные факторы, несомненно, содейство
вали процессам современного морского россыпеобразования.

Как показали исследования [14, 17, 58], среди трех выделяемых 
на шельфе Японского моря зон современного осадкоиакопления: 
зоны дефицита наносов, зоны умеренной аккумуляции и зоны по
вышенной аккумуляции — только в первой россыпеобразование 
протекает особенно эффективно. Современные гидродинамические 
условия способствуют здесь постоянному выносу легкой фракции, 
формированию гравийно-галечных отложений и аккумуляции тяже
лых минералов. В участках, где обнаруживаются россыпи, низы 
разреза на плотике часто сложены выветрелой дресвой гранита.

Таким образом, побережья и шельфы дальневосточных морей 
нашей страны, так же как и шельфовые зоны арктических, не
смотря на относительно слабую их изученность по сравнению 
с внутренними морями, необходимо расценивать как важное поле 
дальнейших геологических исследований, направленных на изуче
ние закономерностей россыпеобразования на континентальных 
окраинах, на открытие новых россыпных месторождений.



З А К О Н О М Е Р Н О С Т И
|АСТЬ Р А З М Е Щ Е Н И Я  И Ф О Р М И Р О В А Н И Я  III Р О С С Ы П Е Й  Ш Е Л Ь Ф О В Ы Х  ЗОН

М И Р О В О Г О  О К Е А Н А

Г л а в а  9. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ 
РОССЫПЕЙ

Представление о шельфовых зонах как о единых целостных системах, с ко
торыми связано развитие определенного седиментационного бассейна с единой 
геоструктурой, единым типом литогенеза н общей палеогеографией, является 
основанием рассмотрения закономерностей россыпной минерагении материковых 
окраин. В результате длительного существования и геологического развития 
шельфовых зон формируется ряд формационных подразделений их осадочного 
покрова, закономерно изменяющихся как в вертикальном, так и в латеральном 
направлении. Формации покрова представлены преимущественно мелководными 
морскими, паралическими и материковыми ассоциациями осадочных образований. 
При этом колебания вещественного состава и мощностей ассоциаций во многом 
зависят от вещественного состава разрушаемого петрофонда, т. е. от состава 
формаций основания шельфовой зоны. Последние оказывают существенное влия
ние на минерагеническую специализацию формаций осадочного покрова, на рас
пределение в них полезных компонентов. Поэтому изучение металлогенических 
особенностей формаций основания становится непременным условием раскрытия 
закономерностей размещения тех или иных россыпей в пределах шельфовых зон 
Мирового океана.

Вторым аспектом, устанавливающим региональные и глобальные закономер
ности россыпной минерагении окраин океана, являются история развития и ме
ханизмы седиментогенеза, морфо- и литодинамики береговой зоны, во многом 
определяемые климатической зональностью.

ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОВИНЦИИ 
И МИНЕРАГЕНИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
РОССЫПЕЙ

Существование тесной связи между размещением разных по 
составу россыпей с распределением на поверхности Земли опре
деленных петрографических комплексов достаточно очевидно. На
личие среди формаций основания соответствующего коренного 
источника определяет возможность возникновения россыпных 
скоплений в шельфовой зоне. Большинство тяжелых минералов, 
слагающих россыпи, являются акцессорными минералами различ
ных изверженных, метаморфических и осадочных пород. Говоря 
о происхождении тяжелых минералов, следует учитывать, что не 
всегда и не все минералы поступают в россыпь непосредственно 
из коренного источника. Многие из них, пройдя длительную исто
рию миграции и захоронения, попадают в россыпь из промежу
точных коллекторов, которыми обычно служат разнообразные по 
возрасту осадочные породы.
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В целом по составу среди рассмотренных в предыдущих главах 
россыпей шельфовых зон Мирового океана могут быть выделены 
следующие россыпи: 1) комплексные ильменит-циркон-рутил-мо- 
нацитовые; 2) магнетитовые; 3) золота, алмазов, хромита, пла
тины и янтаря; 4) касситерита и редкометалльных минералов. 
Каждому типу россыпи соответствуют свои коренные источники, 
петрографический состав которых предопределяет минералогиче
скую типизацию россыпей.

Так, например, россыпи золота образуются при наличии среди 
питающих провинций кислых жильных пород, россыпи алмазов — 
при наличии кимберлитовых пород в трубках взрывов, россыпи 
хромита — при существовании ультраосновных пород и т. д. Од
нако до последнего времени вопросы региональной увязки состава 
россыпей шельфовых зон с крупными петрографическими провин
циями и комплексами разработаны слабо, что объясняется недо
статком сведений о характере россыпей многих побережий.

Первая серьезная попытка подобной увязки была выполнена 
В. П. Петелиным [53] для бассейна Тихого океана. Как показал 
анализ материалов по другим районам мира, исходные положения 
этой работы могут быть при некоторых уточнениях приняты за ос
нову для составления схемы минерагении основных типов россы
пей и всего Мирового океана (рис. 81).

Взяв представления В. П. Петелина за отправной пункт, мы 
выделяем среди первичных источников питания россыпей шельфо
вых зон Мирового океана четыре основных комплекса, тяготею
щие к разным структурно-тектоническим зонам Земли.

I. Интрузивный комплекс в пределах платформенных и до- 
альпийских складчатых структур, включающий в себя магмати
ческие, в основном дотретичные, породы с отчетливым преобла
данием кислых (граниты), а затем средних (диориты), основных 
(габбро) и ультраосновных (пироксениты, перидотиты) интрузий, 
а также метаморфические породы, ассоциирующие с магматиче
скими. Этот чрезвычайно пестрый комплекс пород в целом доми
нирует на территории Земли, а на некоторых материках (Африка, 
Австралия) его развитие резко преобладает.

II. Эффузивный комплекс в пределах платформенных струк
тур, включающий обширные излияния щелочных лав в основном 
базальтового состава. К этому комплексу относятся трапповые 
формации, которые в ходе мезозойско-кайнозойского континен
тального вулканизма заняли в отдельных регионах, в частности 
на Индийском полуострове, в Абиссинии, Южной Африке, громад
ные площади.

III. Эффузивный комплекс в пределах альпийских складчатых 
структур. Охватывает третичные, четвертичные и современные ла
вовые и пирокластические образования. По петрографическим и 
петрохимическим особенностям породы комплекса разделяются 
на две главные группы: щелочные и известково-щелочные. Первая 
группа, представленная трахитами, трахиандезитамн, трахито
выми порфирами и другими щелочными лавами, развита на тер-
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Рис. 81. Основные структурные области мира и минералогические тины россыпей шельфовых зон.
О бласти: / — архейской и протерозойской складчатости  (древние п латф орм ы ), 2 — осадочного чехла древних п латф орм , 3 —  п алео
зойской складчатости , 4  — осадочного чехла н ад  областью  палеозойской складчатости , 5— м езозойской складчатости , б—кайнозойской 
складчатости . М инералогические типы  россыпей: 7 — ильменит, рутил, циркон, касситерит, м агнетит, хромит, иногда золото, пла
тина; в — алм азы ; 9  — ильменит, м агнетит; 10 титаном агнетит, магнетит, пироксен; / /  — м агнетит, ильменит, ти таном агнетит. хро
мит. иногда золото, платина



рнтории Земли крайне ограниченно и почти не выступает в каче
стве источника питания прибрежно-морских россыпей. Вторая 
группа пород, в составе которых доминируют продукты андезито
вого вулканизма (андезиты и андезито-базальты), напротив, ха
рактеризуется глобальным распространением на побережьях, 
слагая, в частности, так называемую краевую Тихоокеанскую 
петрографическую провинцию. В целом известково-щелочные эф- 
фузивы развиты преимущественно в самых окраинных частях ма
терика, а также на многих островных дугах.

Все вулканические породы первых трех комплексов относятся 
к континентальному классу пород.

IV. Эффузивный комплекс пород океанических вулканов со
ставляют оливиновые базальты, базальты, пикрит-базальты океа
нического и анкарамиювого типа и андезиновые андезиты кайно
зойского возраста. Эти породы распространены в основном на 
островах центральной части Тихого океана (Центральная тихо
океанская петрографическая провинция) и реже в Атлантическом 
и Индийском океанах, характеризуя в целом провинции океани
ческих пород щелочного типа.

Анализ литературных данных позволяет установить наличие на 
берегах зарубежных стран шести основных минералогических ти
пов россыпей, связанных самым тесным образом с распространен
ными вдоль побережий Мирового океана описанными комплек
сами и группами пород. Четыре из них (первый, четвертый, пятый 
и шестой) были выделены и охарактеризованы ранее В. П. Пете
линым в бассейне Тихого океана, два (второй и третий) выде
ляются дополнительно.

Россыпи первого типа, формирующиеся за счет материала пер
вого комплекса материнских пород, характеризуются при сильном 
разнообразии минеральной ассоциации почти повсеместным при
сутствием в качестве основных компонентов тяжелой фракции 
таких минералов, как ильменит, рутил, циркон, магнетит, гранат 
и монацит. Достаточно часто в концентратах встречаются силли
манит, касситерит, ставролит, шпинель, дистен, турмалин. Легкая 
фракция россыпей сложена в основном кварц-полевошпатовым 
материалом. К промышленным месторождениям тяжелых минера
лов первого типа относятся россыпи Австралии, Южного острова 
Новой Зеландии, Бразилии, Уругвая, Атлантического побережья 
США, Шри Ланки, россыпи Индии (за исключением месторожде
ний в районе Ратнагири), Мадагаскара и др. Иногда в составе 
россыпей в экономически выгодных количествах содержатся зо
лото, платина (месторождения Аляски), касситерит (месторож
дения Юго-Восточной Азии), но состав преобладающих компонен
тов тяжелой фракции не претерпевает при этом заметных изме
нений.

К особой разновидности россыпей, связанных происхождением 
с породами первого комплекса, относятся алмазоносные. Не отно
сящиеся к группе очень тяжелых минералов, алмазы концентри
руются в береговой зоне в специфических литофаниях (грубооб-
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ломочныо толщи) и почти не проявляют парагенетических связей 
с компонентами тяжелой фракции.

Россыпи третьего типа, связанные с разрушением базальтовых 
траппов, характеризуются бедной минеральной ассоциацией, со
стоящей почти нацело из ильменита и магнетита. В качестве при
мера довольно редких концентратов этого типа можно привести 
россыпи побережья Северо-Западной Индии в районе Ратна- 
гири [174].

Руководящими тяжелыми минералами россыпей четвертого 
типа, происходящих за счет переработки продуктов андезитового 
вулканизма молодых орогенических зон, являются титаномагне- 
тит, магнетит, ромбические и моноклинные пироксены, изредка 
сфен и апатит. В составе легкой фракции преобладают основные 
плагиоклазы (андезин) и вулканические стекла. Промышленные 
россыпи данного типа в виде титаномагиетитовых песков шире 
всего представлены на западном побережье Северного острова 
Новой Зеландии, на севере о. Тайвань, на о. Ява, а также 
в Японии.

Основными компонентами россыпей пятого типа служат, по 
данным В. П. Петелина, титаномагнетит, авгит, титан-авгит и оли
вин. Таким образом, их минеральный комплекс, так же как и 
у россыпей второго и третьего типов, сравнительно беден. В отли
чие от песков зоны андезитового вулканизма здесь совершенно 
отсутствуют ромбические пироксены. Пятый тип концентратов ха
рактерен для вулканических островов Тихого, Атлантического и 
Индийского океанов — области развития щелочных эффузивов 
океанического класса. Промышленных россыпей, связанных с этим 
источником, пока не обнаружено.

Если все вышеописанные типы россыпей представляют своего 
рода «чистые типы», состав которых прямо наследует металлоге- 
ническую специфику соответствующих комплексов материнских 
пород, то последний, шестой, тип является смешанным: его состав 
формируется при совместном поступлении в береговую зону про
дуктов разрушения пород первого и четвертого комплексов и 
в связи с этим отличается богатой минералогической ассоциацией. 
Руководящий комплекс тяжелых минералов — магнетит, ильменит, 
титаномагнетит и нередко хромит, вследствие чего россыпи носят 
название черных песков. Второстепенные компоненты тяжелой 
фракции — гранат, шпинель, авгит, гиперстен, оливин, циркон, ру
тил, местами золото, платина, ураноторит. В легкой фракции пре
обладают кварц и полевой шпат.

Россыпи шестого типа, среди которых много промышленных 
месторождений, наиболее широко развиты на Тихоокеанском по
бережье Северной Америки, где на западных склонах Кордильер 
выходы кислых и ультраосновных интрузий, а также метаморфи
ческих пород мезозоя перекрываются местами андезитовыми и ан
дезито-базальтовыми лавами.

Как показывает анализ имеющихся материалов, для того 
чтобы каждый из выделенных комплексов пород мог реально вы
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ступать в роли источника питания шельфовой зоны тяжелыми 
минералами, он должен пройти в своем геологическом и физико- 
географическом развитии вполне определенный путь, благоприят
ствующий процессам мобилизации полезного вещества и транспор
тировки последнего в сторону побережья. Основными условиями, 
контролирующими ход указанных процессов, являются веществен
ный состав источника, тектоническое строение и климат района.

Главные возможные способы мобилизации материалов из ко
ренного источника в море нагляднее рассмотреть на примере двух 
разных групп пород: магматических и метаморфических, с одной 
стороны, и осадочных — с другой.

В настоящее время среди многих отечественных и зарубежных 
геологов укоренилось представление, что большая часть четвер
тичных, а также и более древних россыпей образуется за счет вы
носа реками непосредственно в море тяжелых минералов из мощ
ных кор химического выветривания, развитых над магматическими 
и метаморфическими породами [46, 56 и др.].

Мощные коры латеритов действительно не имеют себе равных 
среди прочих источников по степени обогащения тяжелыми мине
ралами. Однако они в целом распространены на поверхности 
Земли в ограниченном масштабе, поскольку локализация их в пре
делах гумидных зон определяется не только климатом, но и текто
ническим режимом, действующим через рельеф [Страхов Н. М., 
1962 г.].

Как видно из рис. 82, зона интенсивно развитого химического 
выветривания охватывает в виде прерывистой полосы область 
влажных тропиков лишь в пределах платформенных структур, ха
рактеризующихся спокойной тектоникой и относительно равнин
ным рельефом. Таким образом, если говорить о магматических и 
метаморфических породах, покрытых латеритами, то следует при 
этом иметь в виду лишь породы первого и второго комплексов. 
Магматические же породы третьего и четвертого комплексов, за 
некоторыми исключениями (например, в Индонезии), не несут кор 
выветривания, так как принадлежат тектонически активным участ
кам Земли, где вследствие горного рельефа химическое выветрива
ние не проявляется даже в условиях влажного климата. Для выхо
дов этих пород, так же как для выходов вне гумидной зоны пород 
первого и второго комплексов, определяющими процессами моби
лизации вещества сложат физическое выветривание и сортировка 
материала на путях миграции к бассейну.

Основным способом подачи продуктов выветривания магмати
ческих и метаморфических пород в море являются реки. Подобным 
образом питаются, по-видимому, россыпи Уругвая, Индонезии 
(о. Ява), ЮАР и других стран, где непосредственно к берегу под
ходят выходы кристаллических пород без коры выветривания.

Мобилизация тяжелых минералов из магматических и метамор
фических пород путем непосредственной обработки морем имеет 
несущественное значение благодаря их большой прочности. Исклю
чение могут представлять лишь некоторые сравнительно податли-
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Рис. 82. Источники тяжелых минералов в россыпях шельфовых зон.
/ — интрузивный комплекс и связанны е с ними м етам орф ические породы; 2  — то ж е, но с корами вы ветривания; 3  — эф ф узивны й 
комплекс в пределах платф орм енны х структур; 4 — то  ж е, но с корами вы ветривания; 5  — эф ф узивны й ком плекс в пределах а л ь 
пийских складч аты х  структур; 6  — осадочны е породы ледникового и водно-ледникового генезиса; 7 — осадочны е породы иного гене
зиса; 8 —  I I  —  области  седим ентогенеэа; Я — аридного, 9  — ледового. 10 —  гумидного (пернгляциального) и с ослабленны м  проявлением 
химического вы ветривания, / /  — гумидного с интенсивно развиты м  химическим вы ветриванием. О бозначение минералогических типов 
россыпей см. на рнс. 81.



вые к абразии пластические вулканические породы и рыхлый пиро
кластический материал (побережья Новой Зеландии, Японии). 
Важнейшим непосредственным источником тяжелых минералов 
в кайнозойских прибрежно-морских россыпях являются терриген- 
ные осадочные породы разного генезиса и возраста. Как известно, 
только с этим источником связаны крупные россыпные месторож
дения Атлантического побережья США, Аляски, Бразилии, а также 
россыпи ГДР, Польши, Дании, Болгарии, Чили и многих других 
стран.

Ценность осадочных пород как ведущего поставщика полезных 
компонентов россыпей определяется несколькими причинами. Во- 
первых, в ходе накопления этих толщ исходный обломочный мате
риал проходит длительный процесс дезинтеграции и дифференциа
ции, в результате чего количество тяжелых минералов в терриген- 
ном комплексе значительно возрастает. Во-вторых, вследствие 
малой прочности осадочные породы легко поддаются разрушению 
под действием самых разных факторов (эрозии, абразии и порой 
даже ветра), что обеспечивает подачу в береговую зону больших 
масс рыхлого материала. Особенно показательны в этом отноше
нии различные породы ледникового и водно-ледникового генезиса, 
выступающие в областях, переживших покровное оледенение, 
в роли единственного источника полезных компонентов россыпей. 
И, наконец, третьей причиной служит исключительно широкое рас
пространение осадочных пород на побережьях Мирового океана.

Следует подчеркнуть, что все выделенные типы непосредствен
ных источников: коры и продукты выветривания кристаллических 
пород и осадочные обломочные толщи — далеко не всегда высту
пают при питании россыпей в «чистом» виде. Как уже отмечалось, 
значительное число промышленных россыпей за рубежом характе
ризуется смешанным питание’м, т. е. они формируются за счет сов
местного поступления в море как продуктов химического и физиче
ского выветривания кристаллических пород, так и материала 
разрушения осадочных. Так, например, в россыпях восточного по
бережья Австралии рутил, циркон и монацит происходят из песча
ников триаса и юры, а ильменит— непосредственно из покровов 
третичных базальтов. Источником ильменита в россыпях Египта 
служат базальты Абиссинского нагорья, а источником циркона и 
рутила — граниты Нубийской пустыни и третичные песчаники вер
ховий Нила. Смешанное питание характерно для россыпей Тихо
океанского побережья США, Японии, Траванкора (Индия) и др.

Завершая рассмотрение глобальных металлогенических предпо
сылок образования россыпей шельфовых зон, следует подчеркнуть 
тесную связь локализации основных россыпных провинций и мине
ральных типов россыпей с определенными тектоническими струк
турами. Большинство промышленных месторождений тяжелых ми
нералов расположены (см. рис. 81) у окраин древних (архейских 
и протерозойских) складчатых структур и тяготеют либо непо
средственно к выступам пропитанного интрузиями фундамента, 
либо, что наблюдается чаще, к депрессиям осадочного чехла над
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докембрийским складчатым основанием. Таково, по существу, от
ношение к структурам всех россыпей Африки и Индостана, боль
шинства россыпей Южной Америки и Австралии. Характерная осо
бенность этого типа россыпей — относительная близость их к пер
вичным коренным источникам. Лишь некоторые специфические 
минералы, например алмазы, могут уходить на значительное рас
стояние от материнских пород. Вторая, менее многочисленная, 
группа россыпей (месторождения восточного побережья Австра
лии, Марокко, Испании, Великобритании, Аляски и Флориды 
в США) тяготеет к областям послепротерозойской складчатости 
каледоиид и герцинид. В отличие от россыпей первого типа, пер
вичный источник этих россыпей находится иногда на значительном 
удалении от побережья, а непосредственное питание осущест
вляется за счет промежуточных коллекторов — мощных толщ об
ломочных пород, заполняющих крупные депрессии по периферии 
складчатых зон. Наконец, третья группа россыпей отчетливо при
урочена к молодым (альпийским) складчатым структурам и совре
менным тектонически активным областям — зонам широкого раз
вития эффузивов. Как правило, россыпи этого типа (месторожде
ния Новой Зеландии, Японии, Индонезии, западного побережья 
Америки) находятся недалеко от коренных источников.

Используя геоструктурную классификацию шельфов, предло
женную Г. С. Ганешиным и др. [59], по геоструктурам, слагающим 
основания, шельфовые зоны могут быть подразделены на орто-, 
пара- и гемишельфовые. Ортошельфовые зоны в основании имеют 
материковую платформу (плиту или щит) или срединный массив 
(Беломорская, Индосганская, Охотская). Основание парашельфо- 
вых зон сложено складчатыми сооружениями (каледонидами, гер- 
цинидами и т. д.). Примером парашельфовых зон служат Чукот
ская и Беринговоморекая зоны с арктидами и пацифидами в осно
вании [59], а также шельфовые зоны Австралии, Великобритании, 
Флориды и др. Гемишельфовые зоны развиваются в пределах мо
лодых геосинклиналей, островных дут, океанических островов и 
архипелагов (шельфовая зона Курило-Камчатской островной дуги, 
Новой Зеландии и др.).

Трем типам основания шельфовых зон соответствуют трн рас
смотренные группы россыпей, распространение и металлогениче- 
ская специализация которых отвечают особенностям металлогении 
геоструктур, образующих основания зон.

Россыпи золота связаны главным образом с орто- и парашель- 
фовыми зонами. Широкое разнообразие условий, в которых отме
чаются эндогенные концентрации золота, объясняет значительное 
по площади региональное распространение перспективных районов 
(рис. 83). Они приурочены как к складчатым областям, так и 
к платформам и часто связаны с проявлениями различного по со
ставу магматизма. Коренными источниками, при разрушении кото
рых могут образоваться россыпи золота в соответствии с его рас
пределением по металлогеническим эпохам [80], являются области 
докембрийского рудообразования, на долю которых приходится
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Рнс. 83. Золотоносные площади мира [46].

20% эндогенных месторождений и 40% экзогенного или сущест
венно экзогенного накопления золота. 25% эндогенной золотнос- 
ности падает главным образом па золоторудные поля позднего ме
зозоя. Как отмечает С. Д. Шер [80], для протерозоя — палеозоя 
наиболее характерны лагунные или прибрежно-морские накопле
ния экзогенного золота, частично формировавшиеся не механиче
ским, а химическим путем, в дальнейшем претерпевшие метамор
фические преобразования. Таким образом, источниками россыпей 
золота в шельфовых зонах помимо широко распространенных зо
лото-кварцевой и золото-сульфидной формаций могут быть древние 
метаморфические породы, которыми сложены основания шельфо
вых зон.

Россыпи алмазов также связаны главным образом с ортошель- 
фовыми зонами, где на древних платформах и щитах имеются ал
мазоносные кимберлиты (рис. 84). Весьма изменчивое размещение 
кимберлитовых трубок в пределах платформ обычно контроли
руется стыками крупных структурных элементов и разломами фун
дамента. Значительная дальность переноса алмазов и в морской 
и в материковой части шельфовой зоны обусловливает возмож
ность образования россыпей на участках, отличающихся по харак
теру структур основания от тех, где обычно располагаются корен
ные источники алмазов — кимберлитовые тела.

Россыпи циркона, монацита и титановых минералов, судя по их 
тесной связи с породами I петрографического комплекса, более 
всего тяготеют к ортошельфовым зонам, в основании которых при
сутствуют разнообразные магматические, метаморфические и древ
ние осадочные породы, в качестве акцессорнев включающие
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Рис. 84. Схема размещения выделенных (известных) и предполагаемых кимберлитовых провинций на древних платфор
мах Земли [41].
/ — кимберлитовые провинции протерозойского возраста (а — выделенные, б — предполагаемые); 2 — то же, фаиерозойского возраста; 3 — 
участки развития щелочно-ультраосновных пород (а — протерозойского возраста, б — фаиерозойского); 4 — границы кратонов. Кимберлитовые 
гфовинции: / — Трансваальская, / / — Калахарийская, / / / — Конголезская, I V — Танзанийская, V — Либерийская. VI — Индийская, V I I — Гвиан
ская, VII /  — Восточно-Бразильская, IX — Центральносибнрская. X -Южно-Сибирская, XI  — Алданская, XII  — Американская, XII I  — Коло
радская, XI V — Северо-Канадская, XV — Северо-Сибирская, XVI  — Западно-Якутская, XVI I — Русская, ЛТК///— Нигерийская, XI X— Суданская, 
XX — Ганская. XXI  — Витватерсрандская, XXI I  — Цеитральнобразильская. XXI I I  — Австралийская. Контуры провинций даны по внешней 
границе зон кимберлитов пироповой субфацни.



циркон, рутил, ильменит, монацит и ксенотим. Широкое распрост
ранение этих минералов в самых разнообразных геологических 
формациях и неоднократное переотложение делают вероятным об
разование их россыпей и на значительном удалении от первоис
точников, в иных геоструктурных обстановках.

Россыпи магнетита и титаномагнетита в основном приурочены 
к гемишельфовым зонам, где широко развиты эффузивы. Связь 
этих россыпей с богатой минералогической ассоциацией шестого 
типа возникает как результат смешанного поступления главных 
компонентов этих россыпей из петрографических комплексов, свой
ственных орто- и пара шельфовым зонам. И все же ведущая роль 
андезитового вулканизма, характерного для гемишельфовых зон, 
очевидна.

Россыпи касситерита и редкометалльных минералов наиболее 
широко распространены в парашельфовых зонах с различным воз
растом складчатого основания, где интенсивно развит гранитоид- 
ный магматизм. Оловоносные интрузии и коренные месторождения 
в пределах складчатых сооружений тяготеют к их окраинам. Они, 
как правило, представляют собой образования, наложенные на 
складчатые зоны, и связаны с процессами активизации [13]. Важ
ную роль в распределении оруденения играют разрывные наруше
ния, особенно секущие основные простирания структур. Помимо 
складчатых областей оловянное оруденение, образующееся в ре
зультате тектоно-магматической активизации, отчетливо прояв
ляется на щитах и подвижных платформах. Поэтому и ортошель- 
фовые зоны также могут содержать россыпи касситерита. Однако 
наиболее широко касситерит-кварцевые и касситерит-сульфидные 
рудные формации, являющиеся наилучшими коренными источни
ками россыпей, распространены в областях мезозойской активиза
ции складчатых оснований. В связи с этим многочисленные рос
сыпи касситерита и редкометалльных минералов приурочены к па- 
рашельфовым зонам, тяготеющим к Тихоокеанскому металлогени- 
ческому поясу (рис. 85).

УСЛОВИЯ СЕДИМЕНТОГЕНЕЗА
И РОССЫПЕОБРАЗОВАНИЯ

При благоприятных структурных и металлогенических предпо
сылках возможность формирования в шельфовой зоне россыпей 
тяжелых минералов определяется условиями образования форма
ций осадочного покрова, вмещающих россыпи. Особенности среды 
и механизмов седиментогенеза, общие морфодинамические, лито
логические и гидродинамические обстановки на разных этапах ис
тории геологического развития осадочного покрова шельфовых зон 
составляют ту основу, при которой дифференциация обломочного 
материала приводит к возникновению россыпей.

В пределах шельфовых зон формации их осадочного покрова 
представлены отложениями, являющимися результатами разных 
этапов седиментогенеза: мобилизации вещества при выветривании,
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/ — подвижные древние платформы и щиты системы Гондвана; 2 —подвижные древние платформы и щиты Северного полушария; 3—7 — 
области завершенной складчатости: 3 — байкальские и каледонские. -I — герцннские, 5 — мезозойские, б— альпийские на мезозойском склад
чатом основании, 7 — то же, на палеозойском складчатом основании; б — устойчивые платформы (платформенный чехол на гетерогенном 
складчатом основании); 9 — зоны мезозойско-кайнозойской активизации (по В. В. Белоусову); 10 — оловоносные площади; / /  — оловорудные 
провинции и районы СССР.



транспортировки его в водоем стока и, наконец, осадкообразования 
в конечных бассейнах седиментации. Естественно, что преоблада
ющее распространение того или иного генетического типа отложе
ний в разные моменты геологической истории шельфовых зон было 
тесным образом связано с преимущественным развитием матери
ковой (область суши) или морской части зоны. Последнее обстоя
тельство в свою очередь определялось положением главного базиса 
эрозии, интенсивностью смены трансгрессий и регрессий и динами
кой береговой зоны.

В целом на становление формаций осадочного покрова сильное 
влияние оказывает ряд факторов, среди которых выделяются гло
бальные н региональные [Невесскнй Е. Н., 1976 г.]. К глобальным 
факторам относятся тектонические движения окраинных зон кон
тинента, изменения характера и темпа колебаний уровня океана, 
изменения климата, к региональным — региональные тектониче
ские (в том числе и неотектонические) движения, смена в питании 
бассейнов седиментациоипым материалом, изменения морфологии 
береговой зоны и шельфа, динамических режимов среды переноса 
и отложения осадков.

Неодинаковая степень и характер влияния этих факторов на 
процессы седиментогенсза связываются с несколькими аспектами 
глобальной неоднородности Земли и Мирового океана. Это, во-пер
вых, тектоническая неоднородность, в соответствии с которой вы
деляются активные и пассивные окраины континентов, во-вторых, 
климатическая и коррелируемая с пей лнтогенетическая зональ
ность (гумидная, аридная, перигляциальная) и, в-третьих, гидро
динамическая зональность (побережья штормовых поясов и под
верженные воздействию крупной зыби побережья внутренних бес- 
приливных и приливо-отливных морей). Различные сочетания этих 
неоднородностей приводят к формированию разнообразных по со
ставу и строению формаций осадочного покрова шельфовых зон, 
к упорядоченному или неупорядоченному типу седнментогенеза на 
шельфе.

Как отмечает Е. Н. Невесский [1976 г.], упорядоченное развитие 
оеадконакопления обусловливает возникновение хорошо механи
чески дифференцированных толщ осадков с узким гранулометри
ческим спектром и отчетливыми фациальными границами, что 
весьма благоприятно для россыпеобразовання, а неупорядочен
ное— слабую дифференциацию материала, что неблагоприятно 
для процессов рудообразовапия. Положив в основу представления 
о глобальных неоднородностях периферийных частей континентов 
и различных стилях упорядоченности седиментационного процесса, 
Е. Н. Невесский предложил классификацию фациальных обстано
вок на шельфе, ведущих к тому или иному типу седнментогенеза.

В зависимости от истории развития и причин, вызвавших обра
зование осадочного покрова, современные шельфовые зоны могут 
быть разделены на эвстатические, теократические и эпейрогениче- 
ские. Первые две группы, выделенные ранее [15], представляют со
бой принципиально разные по генезису образования.
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Эвстатнческие шельфовые зоны возникли в результате эвстати- 
ческого поднятия уровня Мирового океана, которое, несмотря на 
повсеместное проявление, не могло служить причиной образования 
сколько-нибудь мощных седиментационпых бассейнов, так как 
даже по максимальным оценкам оно не превышало 200 м. Фор
мации осадочного покрова эвстатических шельфовых зон образо
вались преимущественно под влиянием гляциоэвстатического 
фактора, и поэтому они сложены главным образом наиболее моло
дыми рыхлыми терригенными осадками малой мощности, залегаю
щими на коренных породах основания, которыми обычно являются 
щиты и древние платформы. Примером эвстатических шельфовых 
зон могут служить Восточно-Балтийская и Беломорская. Деталь
ное изучение толщи осадков на Белом море позволило установить 
[61] последовательность ссдиментогенеза, характерную для полу
замкнутых арктических бассейнов в позднем плейстоцене и голо
цене.

В эвстатических шельфовых зонах неравномерность трансгрес
сии Мирового океана, особенно отчетливо проявившаяся во второй 
половине голоцена, при условиях, благоприятных для упорядочен
ного седиментогенеза, приводила к глубокой гранулометрической 
дифференциации осадков, к локальному образованию и быстрому 
захоронению больших концентраций тяжелых минералов. По-види
мому, с этими обстоятельствами связаны россыпеобразования на 
Белом море, по берегам Австралии, на западных берегах Африки.

Теократические шельфовые зоны возникали вследствие длитель
ного тектонического опускания отдельных геоблоков по периферии 
континентов и, как правило, приурочены к пассивным континен
тальным окраинам. Заложение этих зон произошло, вероятно, од
новременно с возникновением сопряженных с ними океанических 
впадин. Формации теократических шельфовых зон значительной 
(сотни и тысячи метров) мощности наряду с новейшими неконсо
лидированными осадками сложены полуконсолидированными и 
консолидированными отложениями мезозоя и кайнозоя. Для тео
кратических шельфовых зон больше, чем для эвстатических, в ла
теральном направлении проявляется циркумматериковая зональ
ность формационного строения, выражающаяся в постепенном 
уменьшении к континентальному склону обломков в осадках и 
породах, слагающих терригенные и терригенно-карбонатные фор
мации зон. В теократических зонах весьма характерны режимы 
упорядоченного седиментогенеза, вероятнее всего связанные с боль
шой длительностью существования морских бассейнов и относи
тельным постоянством береговых линий. В связи с этим в терри- 
генных формациях рассматриваемых зон нередко встречаются 
ископаемые и погребенные морские россыпи тяжелых минералов. 
Примером теократических шельфовых зон, заложение которых 
приурочено к началу — середине мезозоя, могут служить Баренце- 
воморская, Западно-Сибирская, Восточно-Американская и др.

Эпейрогенические шельфовые зоны в большей степени связаны 
с активными континентальными окраинами. Возникновение этих
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зон произошло при медленном постепенном погружении их осно
вания на фоне региональных тектонических движений переменного 
знака и амплитуды. Для эпейрогенических шельфовых зон харак
терны сложные взаимоотношения морских и материковых форма
ций с латеральным выклиниванием и срезанием одних другими. 
В связи с частыми и нередко весьма резкими понижениями базиса 
эрозии в пределах эпейрогенических шельфовых зон формируются 
иногда значительные по мощности формации вреза.

В эпейрогенических шельфовых зонах, так же как и в теокра
тических, в целом проявляется циркумматериковая зональность 
формационного строения, иногда нарушаемая далеким вклинива
нием на шельф аллювиальных формаций. Из-за относительно не
продолжительного, часто меняющегося положения береговой линии 
для этих зон характерен режим неупорядоченного седиментогенеза. 
В связи с этим возможности морского россыпеобразования здесь 
весьма ограниченны и, напротив, перспективы образования и со
хранения аллювиальных россыпей более высоки, чем для теокра
тических зон. Примером эпейрогенических шельфовых зон яв
ляются шельфовые зоны Чукотского, Японского и Яванского 
морей и северной части Берингова моря, где обнаружены погре
бенные аллювиальные россыпи, в частности крупные россыпи кас
ситерита на шельфе Индонезии.

Эвстатические поднятия уровня океана и в эпейрогенических 
зонах, бесспорно, оказывали влияние на формирование осадочного 
покрова, однако главным условием седиментогенеза здесь были 
региональные и локальные тектонические движения, изменяю
щиеся интенсивность и направленность которых вели к смене од
них ассоциаций пород другими.

При всем многообразии условий, ведущих к упорядоченному 
или неупорядоченному еедиментогеиезу, одними из главнейших 
обстоятельств, влияющих на дифференциацию обломочного мате
риала во всех типах шельфовых зон, являются морфо- и литоди
намические особенности береговой зоны.

Естественно, что образование промышленных месторождений 
тяжелых минералов может происходить лишь при наличии в при
брежной зоне достаточно крупных очагов хорошо сортированных 
наносов. Возникновение этих очагов, будучи связано либо с про
дольным, либо с поперечным перемещением обломочного матери
ала относительно линии берега, зависит от ряда факторов: особен
ностей питания обломочным материалом, рельефа прибрежной по
лосы, гидродинамики и относительных изменений уровня моря [70, 
9, 61, 27, 68].

Из сводной геологической характеристики главнейших россып
ных провинций у нас и за рубежом следует, что в их пределах 
встречаются как сравнительно древние россыпи, возникшие в те
чение межледниковых трансгрессий, так и молодые, собственно 
голоценовые и современные, формирование которых началось, 
когда уровень океана в конце позднепоелеледниковой трансгрессии 
стал близок к настоящему.

187



По всей вероятности, в основных чертах ход береговых процес
сов и его морфогенетические проявления в межледниковые эпохи 
плейстоцена и в современную эпоху были сходны, хотя в деталях 
(размещение береговых форм, темп развития берега) имелись 
определенные различия. Унаследованность главных тенденций 
в развитии берегов на протяжении всего четвертичного периода 
хорошо видна на примере Атлантического побережья США, Тихо
океанского побережья Австралии и в других местах. Вместе с тем 
события плейстоценовой эпохи, безусловно, наложили свой отпе
чаток на проявление голоценового седиментогенеза. Так, на мно
гих побережьях возникновение и «расцвет» береговых аккумуля
тивных форм, особенно в пустынях и полупустынях, относятся 
к плювиальным эпохам; в это время на подводный береговой склон 
выносилось огромное количество обломочного материала, который 
продолжает и до сих пор служить важнейшим источником пита
ния береговой зоны.

Рассмотрим вкратце характерные черты современного при
брежного седиментогенеза. Как отмечалось выше, в прибрежной 
полосе и верхней части шельфа Мирового океана можно выделить 
в целом две категории районов: с упорядоченным и неупорядочен
ным седиментогенезом [61].

Первая категория береговых районов характеризуется, как 
правило, пологим береговым склоном, умеренным питанием оса
дочным материалом и относительной завершенностью абразионно
аккумулятивного процесса. В ходе позднепослеледниковой транс
грессии в таких местах были затоплены крупные участки суши, 
а возникшие при этом аккумулятивные формы приобрели высокую 
сортировку материала и четкую пространственную гранулометри
ческую зональность. Ко второй категории относятся прибрежные 
районы с крутым профилем дна, возвышенными, часто слабоабра- 
дируемыми берегами, нередко с интенсивным питанием. В этих 
условиях материал, поступающий в береговую зону, не успевал 
перерабатываться трансгрессирующим морем и накапливался 
в виде узких зон, характеризующихся слабой дифференциацией 
механического состава осадков.

Полнота волновой механической сортировки материала, прису
щая областям упорядоченного седиментогенеза, определяет перво
степенную роль последних в формировании и закономерной лока
лизации россыпей в прибрежной зоне моря. Анализ имеющихся 
материалов показывает, что все крупнейшие продуктивные берего
вые районы проявляют черты, свойственные именно областям 
упорядоченного седиментогенеза, хотя эти черты выражаются 
в различных климатических и широтных зонах по-разному, в зави
симости от местных условий.

Общность хода эволюции прибрежно-морских толщ, несущих 
повышенные концентрации тяжелых минералов, хорошо иллюстри
руется закономерным сочетанием их с определенными морфогене
тическими типами берегов Мирового океана. Большая часть про
мышленных россыпных месторождений (рис. 86) приурочена
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Рис. 86. Размещение четвертичных прибрежно-морских россыпей на берегах различных морфогенетических типов.
Выравнивающиеся берега: / — сформированные субаэральными и тектоническими процессами, 2 — дельтовые и аллювиальных равнин, 3 — 
абразионные бухтовые, -/ — абразионно-аккумулятивные бухтовые; выровненные берега: 5 — абразионные, в — абразионно-аккумулятивные,

да 7 — аккумулятивные (лагунные, лиманно-лагунные), 8 — аккумулятивные с отмершим клифом и причлененной морской террасой; вторично- 
to расчлененные берега: 9 — абразионно-бухтовые; 10 — россыпи.



к типу выровненных аккумулятивных берегов, которые отвечают 
завершающей (зрелой) стадии развития береговой зоны. Различия 
между ними, выражающиеся в разном соотношении участков абра
зии и аккумуляции, связаны с первичной расчлененностью и гео
морфологическим строением прибрежной суши. Среди продуктив
ных берегов этого типа особенно широко развиты аккумулятивно
лагунные и лиманно-лагунные, окаймленные мощными береговыми 
барами и пересыпями. Обычно они возникали при затоплении и 
размыве аллювиальных или флювиогляциальных равнин во время 
позднеледниковой трансгрессии в условиях преобладающего по
ступления материала со дна моря. Как было показано ранее, та
ким путем формировались богатые россыпями берега на восточном 
побережье Австралии, Атлантическом побережье США, юго-запад
ном побережье Индии. С берегами этого типа связаны также мно
гие россыпи Африки, Европы, Центральной Америки. Часть вы
ровненных берегов, однако, до сих пор наряду с аккумулятивными 
формами имеет значительные по протяженности абразионные 
участки и характеризуется комбинированной подачей материала: 
со дна моря и со стороны абрадируемых мысов, сложенных корен
ными породами. Такие продуктивные берега типичны для Вишак- 
хапатнамского побережья Индии, побережий Польши, Калифор
нии и некоторых других зарубежных стран. Наконец, имеется еще 
один путь развития выровненных берегов, когда по мере выра
ботки перед фронтом отступившего берега достаточно широкой 
подводной абразионной террасы разрушение берега приостанавли
вается, клнфы отмирают и перед ними возникает широкий пляж, 
а затем и аккумулятивная терраса [68]. К таким берегам приуро
чены месторождения тяжелых минералов в Бразилии, Японии, от
дельных районах США.

Другая, сравнительно малочисленная, часть россыпных место
рождений морского генезиса относится к активно выравниваю
щимся берегам, которые прошли менее длительный путь развития, 
но тем не менее отличаются интенсивным характером аккумуля
тивно-абразионных процессов и достаточно глубокой дифференци
ацией прибрежных отложений. С такими берегами связаны россып
ные месторождения на Тихоокеанском побережье США, на северо- 
восточных побережьях Шри Ланки, Австралии и Новой Зеландии.

В некоторых случаях оказываются продуктивными и дельтовые 
берега. Формирование их, как известно, протекает обычно при су
щественном влиянии неволновых факторов. Однако при оптималь
ном режиме волнения и питания и пологом подводном береговом 
склоне здесь, как, например, в дельте Нила, также создаются усло
вия для хорошей механической и минералогической сортировки 
материала, что благоприятствует концентрации рудных компо
нентов.

Возвращаясь к оценке влияния послеледниковой трансгрессии 
на формирование береговой зоны, следует подчеркнуть, что в конце 
трансгрессии, перед ее замедлением, главными факторами питания 
береговых аккумулятивных форм обломочным материалом были
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твердый сток рек и продукты абразии. Замедление трансгрессии 
б тыс. лет назад, связанное как с общим уменьшением темпа 
эвстатического подъема уровня океана, так и с тектоническим под
нятием многих побережий, вызвало тенденцию к резкому ослабле
нию абразионных процессов. Повсеместно стали возникать отми
рающие клифы и аккумулятивные формы. С затуханием абразии 
главными источниками поступления обломочного материала к бе
регу стали устья рек и подводный береговой склон. Первый источ
ник приобретает решающее значение в условиях тропического и 
субтропического климата, второй — в условиях умеренного и за
сушливого. В субарктической и умеренной зонах, характеризую
щихся широким развитием толщ флювиогляциального и леднико
вого материала, процессы абразии, однако, и до сих пор не утра
тили местами былой активности.

В значительной мере динамика береговой зоны определяется 
волновым режимом побережий. Первая серьезная попытка просле
дить глобальные изменения морфогенетического облика берегов 
в зависимости от этого фактора была выполнена в 1964 г. Д. Дэ
висом. Проанализировав картину режима волнений в разных час
тях Мирового океана, он выделил четыре следующих типа берего
вых районов, различающихся степенью волновой активности:
1) берега, подверженные действию устойчивых штормовых волн;
2) берега, подверженные воздействию постоянной длиннопериод
ной зыби западных направлений; 3) берега, находящиеся под воз
действием зыби восточных направлений и более коротких волн 
пассатов; 4) берега, испытывающие слабое волновое воздействие. 
Как видно из рис. 87, берега первого типа четко приурочены к из
вестным зонам штормов в северной и южной частях океана, вто
рого и третьего — соответственно к западным и восточным побе
режьям континентов за пределами штормовых зон, а берега 
четвертого типа — к блокированным длительное время льдом по
бережьям Антарктики и Арктики, а также к побережьям большин
ства внутренних морей, где и сами штормы, и связанная с ними 
зыбь наблюдаются реже.

Берега, подверженные действию устойчивых штормовых волн, 
преимущественно абразионные, а их пляжи невелики по размерам 
и сложены, как правило, грубыми гравийно-галечными наносами. 
В этих условиях на берегу получают возможность накапливаться 
лишь россыпи очень тяжелых минералов, таких, как золото, пла
тина, касситерит, отличающихся, как известно, незначительным 
расстоянием переноса от коренного источника. Тяжелые минералы 
с меньшей плотностью выносятся вместе с легкими за пределы бе
реговой зоны.

На берегах, динамика которых обусловлена волнами зыби, на
против, преобладает аккумуляция. Характерно, что во многих слу
чаях, проходя над пологим мелководьем, зыбь вызывает массовую 
подачу к берегу наносов подводного склона, накопившихся во 
время предшествующих периодов низкого уровня моря в плейсто
цене. Этот второй цикл переработки обломочного материала спо-
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Рис. 87. Т ипы  п р е о б л а д а ю щ и х  волнений у п о б е р е ж и й  М и р о во г о  о к еа н а .  
П о  Д э в и с у  Д .  Л. [1964 г.].
Берега, подверженные воздействию: / — устойчивых штормовых волн, 2 — зыби западных 
направлений, 3 — зыби восточных направлений, 4 — слабому волновому.

собствуст улучшению его гранулометрической дифференциации и 
обособлению в береговой зоне крупных масс песка. Такая обста
новка способствует процессам накопления самых разных по плот
ности тяжелых минералов, и неудивительно, что самая большая 
часть россыпных провинций связана именно с этими берегами.

На берегах с низкой волновой активностью аккумуляция также 
развита заметно, но в целом аккумулятивные формы здесь мельче, 
чем на берегах предыдущего типа. Это в основном различные барь
ерные пляжи, барьерные острова и косы, связанные с действием 
пологих волн. На их ориентировку влияют главным образом ветро
вые волны местного происхождения. С этим типом берегов свя
заны многочисленные, но в основном небогатые россыпи.

Механическая переработка внесенного в береговую зону обло
мочного материала, в том числе рудного, и формирование очагов 
хорошо сортированных наносов в обстановке упорядоченного се- 
диментогсиеза являются необходимым, но недостаточным условием 
для образования крупных россыпей. Действительно, ареалы рас
пространения россыпей на берегах Мирового океана значительно 
уже площадей, характеризующихся упорядоченным седиментоге- 
незом.

Для возникновения промышленных скоплений тяжелых мине
ралов необходимо, чтобы при достижении определенного уровня 
механической сортировки наносов на первый план в процессах 
дальнейшего преобразования материала выступила со всей интен
сивностью минералогическая дифференциация по плотности, раз
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меру и форме частиц. Рассмотреть и оценить основные причины, 
управляющие грануло-минералогической дифференциацией, — зна
чит понять механизм транспортировки и концентрации тяжелых 
минералов.

Важной в проблеме генезиса россыпей является концепция 
о гидравлической крупности обломочного материала, характери
зующая соотношение между зернами легких минералов данного 
размера и плотности и более мелкими зернами тяжелых минера
лов, отложенных одновременно в аквальной среде. Согласно этой 
концепции диаметры одновременно осаждающихся, т. е. гидрав
лически эквивалентных, зерен находятся в обратной зависимости 
от плотности минералов. Данная закономерность, вероятно впер
вые отмеченная в работах зарубежных и отечественных исследо
вателей [50], четко проявляется в природных условиях. Ею, к при
меру, объясняется приуроченность разных но плотности групп 
тяжелых минералов к определенному гранулометрическому классу 
пород: концентратов золота и платины — к гравию и галечникам, 
а титана и циркона — к мелкозернистым пескам и крупным алев
ритам. С другой стороны, в наносах, сложенных материалом уз
кого гидравлического класса, крупность зерен тяжелых минералов 
должна уменьшаться с увеличением их плотности. Так, обычно 
в песках зерна ставролита, турмалина, граната и силлиманита 
крупнее, чем зерна ильменита; зерна циркона еще мельче, а мона
цит— самый мелкий среди тяжелых минералов. Исключением 
иногда служит рутил; например, в песках большей части залежей 
восточного побережья США зерна рутила мельче, чем зерна иль
менита. По-видимому, это связано с крайне мелким размером зе
рен рутила в коренных породах [150].

Однако понятие о гидравлической эквивалентности при всей 
его важности само по себе, конечно, не объясняет всех сторон 
сложного процесса минералогического отбора. Факторы, управля
ющие концентрацией тяжелых минералов в береговой зоне, много
численны, а их взаимосвязь сложна. Современные теоретические 
представления, подтвержденные экспериментальными данными 
[70, 27], указывают, что распространение тяжелых минералов в реч
ных и прибрежно-морских осадках в общем случае зависит помимо 
гидравлической крупности зерен от комплекса гидродинамических 
условий на месте и в момент отложения, а также от наличия раз
личных фракций каждого минерала в поступающих наносах. 
В разных участках береговой зоны относительное поступление раз
личных минералов может быть неодинаковым, что определяет из
менения соотношений между количеством гидравлически эквива
лентных зерен.

Различия в объеме и размерности тяжелой фракции в при
брежно-морских осадках, в свою очередь, связаны с рядом причин. 
Укажем важнейшие из них.

1. Селективный износ или разрушение. Малоустойчивые и тре
щиноватые минералы разрушаются быстрее, чем твердые и массив
ные. Если при этом тяжелые минералы уменьшаются в размере
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быстрее, чем гидравлически эквивалентные им легкие минералы, 
то разница в гидравлической крупности материала в мелких фрак
циях будет сокращаться, а в крупных возрастать. Если легкие ми
нералы измельчаются быстрее тяжелых, картина будет меняться 
противоположным образом. Однако эффект избирательного исти
рания зерен, по-видимому, невелик [Ульст В. Г., 1963 г.].

2. Селективная сортировка (в целом не подчиняющаяся кон
цепции о гидравлической эквивалентности осаждающихся зерен). 
С генетической точки зрения концентраты тяжелых минералов мо
гут формироваться двумя путями. Часть из них, как будет пока
зано ниже, образуется в результате селективного размыва отложе- 
нрй, другая — в результате сегрегации (скопления) в процессе 
перемещения обломочного материала.

3. Прогрессивное изменение характера материала в коренном 
источнике. Оно может быть вызвано как сменой способа дезинтег
рации материнских пород, так и изменением самого петрофонда.

Изучение литературных материалов показывает, что прибреж
но-морские россыпи формируются в условиях пяти основных фаци
альных обстановок береговой зоны: пляжа, береговых эоловых 
форм, подводного берегового склона, застойных фаций прибрежной 
зоны моря (лагун, губ и т. д.), а также предустьевых участков 
рек [58].

Пляжевые россыпи (рис. 88) — главный фациальный тип про
мышленных месторождений тяжелых минералов на берегах Миро^ 
вого океана. Располагаясь, как правило, в верхней части пляжевой 
зоны современных и древних берегов либо на плотике (рис. 89), 
эти россыпи протягиваются в плане с интервалами параллельно 
береговой линии. Как правило, в поперечном сечении каждая за
лежь образована слойками почти чистого концентрата разной 
мощности, чередующимися со слойками обычного песка. В целом 
она имеет в разрезе форму клина, ориентированного острым кон
цом в сторону моря (рис. 89).

Господствующим фактором формирования пляжевых россыпей 
служит поток заплеска * — пульсирующий неволновой ток воды, 
набегающий на пляж после окончательного разрушения волны и 
являющийся как бы финальным этапом развития прибойного по
тока в целом. Обладая высокими скоростями противоположно на
правленных движений воды, этот поток непрерывно переотклады- 
вает пляжевый материал и сортирует его по крупности и плотности.

По характеру перемещения наносов потоком заплеска на про
филе песчаного пляжа выделяются [51]: 1) зона интенсивного 
взмучивания, совпадающая с полосой окончательного разрушения 
волны; 2) зона максимального поперечного транзита наносов и
3) зона отложения в полосе постепенного затухания потока. Судя 
по современным представлениям, концентрация тяжелых минера
лов на пляже происходит наиболее активно именно в последней 
зоне. Здесь в условиях постоянного преобладания скоростей пря-

* Термин предложен В. К. Гуделисом.
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Рис. 88. Распространение основных генетических типов четвертичных прибрежно-морских россыпей шельфовых з о н  
Мирового океана.
Типы россыпей: 1— 3 — пляжа (/ — современные. 2 — голоценовые и плейстоценовые поднятые, 3 — то же, затопленные); 4 ,  5 — прибрежного 
мелководья (-/ — современные, 5 — голоценовые и плейстоценовые поднятые); 6, 7 — лагунные (6  — современные, 7 — голоценовые и плейсто
ценовые); я, р — дюнные (Я — современные, 9  — голоценовые и плейстоценовые поднятые).



Рис. 89. Обобщенный профиль береговой зоны. Показаны участки, благоприят
ные для накопления тяжелых минералов [39].
/ — пляжевые пески и галечники; 2 — залежи тяжелых минералов; П. б. — песчаный бар; 
П. л. — подводная ложбина. / —/ / / — зоны: / — морская, / /  — фронтальная, / / / — тыловая.

мого тока воды над обратным осуществляются ускоренный селек
тивный вынос с верхней части пляжа легких и мелких обломочных 
частиц и накопление в виде остаточного слоя частиц с высокой 
гидравлической крупностью. Этот процесс естественного шлихова- 
ния обломочного материала свойствен в той или иной степени 
почти всем пляжам, но образование крупных промышленных зале
жей тяжелых минералов происходит только на тех берегах, в исто
рии развития которых отмечались сильные повторяющиеся циклы 
и фазы размыва.

Анализ имеющихся материалов убедительно показывает, что 
главной причиной циклического размыва пляжей служат повсе
местно сильные штормы с высотой волн до 3—4 м. В течение 
шторма через зону волнового воздействия проходит огромное ко
личество обломочного материала, в том числе и из ранее сформи
рованных россыпей, и нередко на берегах, наносы которых обога
щены тяжелыми минералами, за один штормовой цикл отклады
вается от 5 до 10 тыс. т чистого концентрата, не нуждающегося 
в дальнейшем обогащении. После спада шторма, во время тихой 
погоды, часть слой ков тяжелых минералов, лежащая в зоне дей
ствия приливов-и в зоне транзита наносов потоком заплеска, смы
вается в море, а верхняя их часть покрывается песком, сдуваемым 
с пляжа, и в процессе эволюции береговых эоловых образований 
фиксируется в залежах под авандюнами.

Если сильные штормы распределены в пространстве и времени 
неравномерно, то формирование пляжевых залежей тяжелых миг 
нералов подчинено определенной зональности и ритму. Так, напри
мер, локализация крупной россыпной провинции на северной окра
ине штата Новый Южный Уэльс (Австралия) объясняется благо
приятным расположением ее на «перекрестке» движения летних и 
.зимних циклонических штормов (см. рис. 31). Четкие сезонные 
вариации хода накопления пляжевых концентратов в Индии и 
Шри Ланке столь же уверенно связываются с циклами тропиче
ских муссонов.
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Другим фактором, способствующим размыву пляжа и концен
трации тяжелых минералов, служат, как это хорошо видно на при
мере тех же двух стран, приливные колебания уровня моря, осо
бенно в том случае, если они совпадают со свежими ветрами. 
Когда прилив достигает сизигийного уровня, волны сильнее раз
мывают берму' и те более высокие участки берега, которые при 
квадратурных отливах остаются в неприкосновенности. После 
спада уровня моря в верхней зоне пляжа, вблизи линии высокой 
воды, остаются богатые скопления тяжелых минералов. При низ
ком приливе зона волновой атаки на берег сужается, поэтому 
россыпи в это время, за исключением периодов штормов, не фор
мируются. Нал1Гчие некоторой связи между распределением пля
жевых россыпей и силой приливов отмечали К. В. Потемкин и 
А. Н. Спицын [56]. По их мнению, эти россыпи чаще всего приуро
чены к участкам побережий, где амплитуда приливов изменяется 
от 2 до 5 м.

При благоприятных условиях самостоятельную роль в концент
рации тяжелых минералов в тыловой части пляжевой зоны может 
играть и ветер. Процесс эоловой дифференциации обычно сводится 
к тому, что легкие минералы уносятся с берега в направлении 
к дюнам или (при морских ветрах) к морю, а россыпи, оставаясь 
на месте, обогащаются тяжелыми минералами. На отдельных по
бережьях, например Египта и Новой Зеландии, значение ветра 
в формировании береговых концентратов превышает значение 
волн [162].

Важное значение для образования в полосе пляжа крупных 
россыпей тяжелых минералов имеют характер материала, постав
ляемого источником питания, и способ его перемещения в берего
вой зоне. При отсутствии хорошо выраженных потоков наносов и 
поступлении материала с суши (за счет абразии или речного аллю
вия) тяжелые минералы вместе с массой обычных наносов, как 
правило, равномерно мигрируют в обе стороны от источника на 
небольшое расстояние. Если валовое содержание тяжелых мине
ралов на подобных участках низкое, а сам материал плохо диффе
ренцирован, то вероятность возникновения здесь промышленных 
месторождений мала. Однако при сравнительно мелком материале 
и повышенном содержании в нем гидравлически эквивалентных 
зерен тяжелых минералов (особенно таких, как золото, платина 
и хромит) за счет интенсивной сепарации нередко формируются 
промышленные россыпи. Среди рассмотренных ранее месторожде
ний подобным образом возникали, в частности, современные за
лежи в штатах Орегон, Калифорния, Аляска (США), многие со
временные россыпи Бразилии, Индии, Южного острова Новой 
Зеландии, Шри Ланки.

Иным должен быть ход развития процесса минералогической 
дифференциации на берегах, пляжи которых питаются в основном 
за счет массовой поперечной подачи наносов прибрежной полосы 
шельфа. Как известно, в этих условиях развиваются вот уже 
в течение 8—10 тыс. лет многие лопастные берега США, Мексики,
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Центральной и Южной Америки, Австралии, Китая и т. д. Важ
нейшая особенность предыстории подобных берегов состоит в том, 
что с внешней их стороны при низком уровне морей в плейстоцене 
и в позднеледниковое время формировались обширные аллюви
ально-морские террасы, вдоль выровненного края которых действо
вали потоки наносов. За длительное время низкого стояния уровня 
моря это привело к обособлению крупных очагов хорошо диффе
ренцированных осадков, характеризующихся повышенным содер
жанием тяжелых минералов в большой массе отложений [Зенко- 
вич В. П., 1962 г.]. В процессе поперечного перемещения этих 
наносов вверх по склону, который начался с момента послеледни
ковой трансгрессии и продолжается на многих побережьях до сих 
пор, частицы с наибольшей гидравлической крупностью получали 
возможность опережать основную массу мелкого материала и пер
выми достигать приурезовой полосы. Типичный пример накопле
ния тяжелых минералов в таких условиях приводит В. Г. Ульст 
[1963 г.]. Возможно, влияние подобного способа предварительной 
концентрации тяжелых минералов проявляется и при формирова
нии пляжевых россыпей Бразилии и восточного побережья Австра
лии. Хотя в целом этот вопрос требует дальнейшего изучения, 
следует отметить, что при данном варианте питания промышлен
ные пляжевые месторождения могут располагаться и на значи
тельном удалении от первичного источника.

При наличии вдольбереговых потоков наносов тяжелые мине
ралы независимо от способа поступления их в береговую зону сме
щаются в одном направлении. Изменения основных характеристик 
потоков, от которых зависят крупность материала и скорость его 
перемещения вдоль берега, неизбежно отражаются на составе пля
жевых россыпей, поскольку между пляжем и прибрежной полосой 
дна происходит непрерывный обмен материалом. Общей чертой 
процесса вдольберегоього перемещения наносов является стремле
ние частиц с меньшей гидравлической крупностью опередить более 
крупные частицы, однако конкретный ход минералогической диф
ференциации и место накопления тяжелых минералов по ходу по
тока определяются в первую очередь характером материала, по
ставляемого источником.

В общем случае чем мельче исходный материал, питающий бе
реговую зону, и чем больше гидравлическая крупность содержа
щихся I нем зерен полезных компонентов, тем выше вероятность 
образования на пляже «местных» россыпей ближнего сноса, рас
положенных в непосредственной близости от источника. В других 
условиях — либо при грубом исходном материале, либо при чрез
мерно низком содержании и малой гидравлической крупности зе
рен полезных компонентов — пляжевые россыпи будут накапли
ваться преимущественно в удалении от источника: в тех местах, 
где гидравлические соотношения скоростей падения легких и тя
желых минералов окажутся оптимальными (россыпи дальнего 
сноса).
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Рассмотренные материалы по крупнейшим россыпным провин
циям за рубежом, а также анализ отечественной литературы убеж
дают, что промышленные месторождения тяжелых минералов пля
жевого генезиса, расположенные в пределах побережий с разви
тыми вдольбереговыми потоками наносов, могут в равной степени 
формироваться как на участках абразии и динамического равно
весия берегов, так и на аккумулятивных участках. С районами 
устойчивого отступления берегов связаны, например, многие рос
сыпи восточного побережья Индии, Тихоокеанского побережья 
США, россыпи Польши. Напротив, большинство россыпей восточ
ного побережья Австралии, Атлантического побережья США, мно
гие россыпи Новой Зеландии четко приурочены к растущим акку
мулятивным участкам берегов, отличающихся замедленным дви
жением потока наносов.

На многих побережьях к полям развития береговых эоловых 
образований — авандюн, параболических дюн, продольных дюн
ных гряд и т. д. — приурочены промышленные концентрации тяже
лых минералов эолового генезиса. По литературным данным 
можно выделить по крайней мере два морфогенетических типа по
добных накоплений: 1) россыпи авандюн, береговых валообразных, 
а также продольных дюн и других «незавершенных», но четко за
фиксированных в рельефе форм эоловой аккумуляции; 2) россыпи 
подвижных перевеянных береговых дюн. Россыпи первого типа 
обычно представляют собой клиновидные косослоистые серии тон
ких (до 2—3 см) слойков тяжелых минералов. Они широко рас
пространены на восточном побережье Австралии, Атлантическом 
побережье США и в других местах. Эоловые россыпи второго типа 
(например, россыпи в трансгрессивных дюнах о. Страдброук Ав
стралии), характеризуются равномерным распределением полез
ного компонента в массе песка.

Механизм эоловой дифференциации прибрежных песков сво
дится чаще всего к сортировке их ветром по плотности. Легкая 
фракция, обладающая низкой аэродинамической крупностью, 
имеет тенденцию к выносу с поверхности эоловых форм, тогда как 
тяжелые минералы остаются на месте и образуют остаточные на
копления на наветренных склонах дюн. На этот процесс влияет и 
тот факт, что во многих дюнных песках содержание тяжелых ми
нералов несколько выше, чем в обычных песках пляжа, поскольку 
содержание мелкого материала в осадках, отложенных ветром, 
больше, чем в морских.

Кроме того, существует и ряд других факторов, влияющих на 
ход эоловой концентрации тяжелых минералов. Важнейшим среди 
них является форма зерен. Известно, что дюнные пески отли
чаются от песков другого генезиса повышенной окатанностъю зе
рен. Это увеличение окатанности можно приписывать скорее се
лективной транспортировке в область дюн сферических частиц, 
нежели остаточной концентрации последних, что могло возникнуть 
при выносе отсюда угловатых частиц [179]. Как отмечают многие 
зарубежные исследователи [Шепард Ф., 1968 г.], в процессе подоб
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ной селективной транспортировки тяжелые минералы, характери
зующиеся часто изометричной формой и хорошей окатанностыо 
(магнетит, ильменит, гранат), быстрее переносятся ветровым по
током, чем менее окатанные частицы кварца. Реальность проявле
ния процесса эоловой сортировки зерен по форме подтверждается 
приуроченностью некоторых эоловых концентратов к подветренным 
склонам дюн и к междюнным ложбинам. В частности, такая кар
тина отмечается на побережьях Мексиканского залива и Новой 
Зеландии.

Что касается общих условий формирования крупных очагов 
концентрации тяжелых минералов эолового генезиса, то к ним 
следует в первую очередь отнести благоприятную экспозицию ак
кумулятивного берега относительно направления преобладающих 
ветров, наличие пляжа с достаточными запасами песчаного мате
риала, обогащенного тяжелой фракцией, а также сухой или уме
ренный климат. В целом развитие этих очагов, конечно, тесным 
образом взаимосвязано с закономерностями динамики берега [58].

Кроме пляжа и полосы береговых дюн зонами сравнительно 
высокой концентрации тяжелых минералов на побережьях ряда 
стран являются подводный береговой склон, дельты и застойные 
участки моря — лагуны, губы, эстуарии и т. п. (см. рис. 88). Од
нако условия, причины и особенно конкретный механизм накопле
ния этих подводных россыпей изучены пока лишь в самых общих 
чертах.

Итак, важнейшие закономерности размещения россыпей в шель
фовых зонах связаны с глобальной геоструктурной неоднород
ностью континентальных окраин, металлогеническон специализа
цией формаций основания зон, климатической зональностью седи- 
ментогепеза и историей формирования формаций осадочного 
покрова. Эти закономерности определяются динамикой береговой 
зоны и механизмами седиментационных процессов в различных 
геоморфологических обстановках. Локализация россыпных место
рождений в шельфовых зонах — это результат благоприятного со
четания многообразных факторов россыпеобразования, которые 
рассмотрены в следующей главе.

Г л а в а  10. ФАКТОРЫ РОССЫПЕОБРАЗОВАНИЯ, 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И МЕТОДЫ 
ИХ ИЗУЧЕНИЯ

Р а с с м о т р е н н ы е  в п р е д ш ес тв у ю щ и х  г л а в а х  р о ссы пны е  м е с т о р о ж д е н и я  п р е д 
с т а в л я ю т  собой  о б р а з о в а н и я ,  возн и кш и е  в вес ьм а  р а з н о о б р а з н ы х  геологических  
и гео м о р ф о л о г и ч е ск и х  у с л о в и я х  под  в л и я н и е м  р а з л и ч н ы х  д и н ам и ч е ск и х  агентов.  
В сех  их о б ъ е д и н я ю т  р а с п о л о ж е н и е  в п р е д е л а х  ш е л ь ф о в ы х  зон и п р и н а д л е ж н о с т ь  
в целом к е д и н о м у  ц и к л у  терригечшого с сд и м ен то г ен е за .

Россыпи т а к  ж е ,  к ак  .1 в м ещ аю щ и е  их о т л о ж е н и я ,  п р е д с т а в л я ю т  собой итог 
с л о ж н о й  м н о г о эт ап н о й  д и ф ф е р ен ц и а ц и и  и с х о д н о г о  м а т е р и а л а  коренны х пород. 
Р о с с ы п е о б р а з о в а и и е ,  с о с т а в л я я  р а зн о в и д н о с т ь  про ц ес со в  с сди м ен тогенеза ,  в к л ю 
ч а е т  в с еб я  с л е д у ю щ и е  основны е этапы : м о б и л и з а ц и ю  пол езн о го  ком п он ен та  из 
корен ного  и сточ н и ка  или п р о м е ж у т о ч н о го  к о л л е к т о р а ;  перенос  и частичное  о т 
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ложение его на путях миграции к конечному водоему стока, поступление оса
дочного материала в береговую зону; дифференциацию вещества и осаждение 
тяжелых минералов; захоронение образовавшихся россыпных тел и переход их 
в ископаемое состояние.

Структурно-вещественные характеристики геологических объектов, участвую
щих в этих процессах, отдельные явления и условия, способствующие формиро
ванию россыпей, рассматриваются как предпосылки или факторы россыпеобра- 
зования. Россыпные месторождения, как и вмещающие их образования, связаны 
своим происхождением с действием многочисленных факторов, управляющих 
ходом как всего седиментогенеза, так и отдельных его этапов.

Дпя выяснения закономерностей происхождения и размещения россыпей 
важнейшими факторами служат исходный состав и геологическое строение ко
ренных пород, характер их преобразования в зоне выветривания, трансформация 
вещества в процессе транспортировки, способы поступления материала в бере
говую зону, особенности среды прибрежно-морского осадконакопления, в том 
числе динамики и механизма концентрации тяжелых минералов, а также усло
вия консервации россыпных тел.

Обычно при металлогенических исследованиях и, в частности, при изучении 
экзогенной, в том числе и россыпной, минерагенин рассматривается большое ко
личество факторов, приводящих к формированию тех или иных месторождений. 
Все эти факторы Ю. А. Билибин [1961 г.] объединяет в группу металлогениче
ских. Среди них выделяются факторы тектонические и магматические, геомор
фологические и неотектоннческие, стратиграфические и литологические, минера
логические, геохимические, седиментологические и многие другие. Часто эти фак
торы конкретизируются и тогда называются, например, факторы структурного 
контроля, глубины эрозионного среза, фациально-литологические и т. п. При 
специальных региональных работах, поисках месторождений определенного типа 
естественным представляется стремление сконцентрировать внимание на изуче
нии того или иного фактора'или некоторого их комплекса.

Вместе с тем даже простое перечисление всех возможных факторов осуще
ствить практически невозможно, тем более, если учесть их вероятное пересече
ние и сложное взаимоотношение в конкретных геологических ситуациях. Поэтому 
нередко в обобщающих работах вместо содержательного определения и обосно
вания факторов или их ipynn, подлежащих обязательному рассмотрению, они 
просто постулируются как совершенно необходимые для объяснения и, следо
вательно, изучения того или иного рудного процесса.

Так, в методическом пособии [40] называются следующие семь факторов, 
изучаемые металлогенией: стратиграфический, палеогеографический (фациальный 
или формационный), литологический, тектонический, магматический, метамор
фический, фактор эрозионного среза и вреза. В дальнейшем при описании всех 
этих факторов выясняется, например, что палеогеографический фактор, в значи
тельной степени понимаемый как совокупность экзогенных факторов, опреде
ляется и климатической зональностью, и вещественным составом, и фациальной 
и формационной принадлежностью исследуемых образований, и палеотектоникой 
бассейнов осадконакопления, а не только особенностями палеорельефа и палео
климата, как это можно представить, исходя из названия данного фактора. При 
рассмотрении литологического фактора непременным условием его проявления 
полагается тектоническая позиция тех или иных месторождений, а в содержание 
магматического фактора включаются разнообразные тектонические процессы. 
Столь же «синтетичным» оказывается действие стратиграфического фактора, изу
чение которого направлено на уяснение и палеогеографии, и палеотектоники, 
п в целом истории геологического развития.

Расплывчатость признаков, кладущихся в основу понятий о факторах россы- 
пеобразования, мешает построению ясных модельных представлений о формиро
вании россыпных месторожденияi в целом и отдельных их типов в частности. 
Неудовлетворительность подобного положения подчеркивается еще и тем, что 
без четкого предметно-научного определения факторов затрудняется как фор
мулировка конкретных задач при прогнозировании и поисках месторождений, 
так и, что главное, становится невозможным обоснованный выбор методов их 
решения. В результате на практике оказываются неизбежными попытки своего 
рода мнимого комплексирования методов, применяемого, как правило, механи

i
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стически, без ясного осмысливания границ приложимости методов-, их последо
вательности и оптимального сочетания.

Нечеткость систематизации факторов, способствующих образованию место
рождений, отрицательно сказывается и на выборе принципов построения про- 
гнозно-металлогенических и вспомогательных карт. Естественно полагать, что 
вспомогательные карты непременно должны нести информацию о действии полной 
группы факторов, а не только неких ведущих, пусть даже и решающих для 
оценки каких-либо конкретных прогнозных ситуаций. Другими словами, только 
такие прогнозные карты, которые дают представление о действии полной группы 
факторов, могут быть признаны действительно объективными информационными 
моделями, служащими для всесторонней опенки (с тон или иной степенью до
стоверности, зависящей от масштаба карты) условий, благоприятных для рудо- 
образования. Не вызывает сомнения, что, оставаясь на позициях «перечислитель
ного подхода» к изучению факторов, обосновать необходимые и достаточные 
для прогнозирования и поисков вспомогательные карты и выбрать оптимальную 
легенду прогнозной карты весьма сложно.

Нередко применяемые в современной практике изучения россыпеобразова- 
ния так называемые геолого-геоморфологические исследования и карты [14, 16. 
54] являются, по нашему мнению, иллюстрацией такого несистемного подхода. 
Недифференцированное отображение на этих картах информации о разнообраз
ных геологических и геоморфологических объектах, как правило, не дает необ
ходимых сведений о наиболее вероятном ходе процессов россыпеобразования 
и возможном размещении месторождений. Действительно, отсутствие на таких 
картах многих важных сведений, в частности о вещественном составе росеыпе- 
вмещаюшнх отложений, о динамических особенностях среды осадконакопления. 
этапах седиментогенеза и др„ мотивируемое практической невозможностью 
охвата полной группы факторов, делает содержание геолого-геоморфологиче
ских карт неконструктивным, логически нестройным и малопригодным для про
гноза различных типов россыпей в пределах шельфовых зон.

Выход из возникших методологических осложнений, как представляется, 
может быть найден на пути категориального подходу к предметно-научной клас
сификации факторов, при котором место каждого фактора в системе опреде
ляется не по его соответствию определенному научному направлению (например, 
тектонический, литологический, стратиграфический и т. п. факторы), а на осно
вании принадлежности понятий, рассматриваемых как факторы, к одной из 
наиболее общих категорий: веществу, пространству или времени (процессу). 
Согласно этим категориям все мыслимые факторы могут быть разделены на 
вещественные, пространственно-морфологические и динамические, которые и об
разуют полную группу категорий факторов. Это обеспечивает большую объек
тивность анализа процессов россыпенакопления и прогноза месторождений.

Вещественные факторы обычно конкретизируются как факторы формацион
ного, литологического, минералогического и геохимического контроля, включаю
щие те или иные вещественные особенности коренного петрофонда, состав про
межуточных коллекторов, вещественные характеристики вмещающих россыпи 
отложений и. наконец, особенности вещественного состава полезного компонента, 
образующего россыпь .

Пространственно-морфологические факторы включают разнообразные струк
турно-тектонические, в том числе и неотектонические, условия, морфоструктурные 
и геоморфологические показатели, конкретные характеристики форм береговой 
зоны, параметры россыпных тел и т. п.

Динамические факторы составляются характеристиками разнообразных про
цессов: климатических, седиментологических (например, формирования кор вы
ветривании и режима осадконакопления и слоеобразования), гидродинамических, 
океанологических (колебаний уровня моря), лнтодинамических. способствующих 
мобилизации россыпного материала, его транспортировке, отложению и форми
рованию россыпи.

Различные сочетания этих категориально однородных факторов образуют 
сложные (поликатегориальные) факторы, управляющие распределением во вре
мени и в пространстве металлоносных отложений и локализацией месторожде
ний. Так, например, общеизвестно выделение Ю. А. Билибиным факторов тек- 
тоно-магматических. структурно-литологических, глубины эрозионного среза
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(объединяемых нм в металлогеннческие), которые контролируют распределение 
эндогенных месторождений. Размещение экзогенных месторождений, по 
Ю. А. Билибину [3], определяется факторами фациально-стратиграфическими, 
литолого-стратиграфическнми, металлогеническими, структурно-фациальными и 
иными сложными по содержанию сочетаниями. Однако важно отметить, что 
каковы бы ни были эти сочетания, при системном подходе они учитываются на
званными категориями, охватывающими полное множество всех в о з м о ж н ы х  фак
торов.

Помимо категориального принципа теоретически возможны, а иногда и прак
тически интересны и иные аспекты классификации факторов, при которых воз
можно выделение их полной группы. Так, по масштабу площадного охвата раз
личают факторы региональные и локальные [Момджи Г. С., Пастушенко И. И., 
1963 г.] или, по Е. Т. Шаталову и др. f 1964], планетарные, региональные и 
локальные. Эта классификация особенно важна при обсуждении закономерно
стей размещения месторождений.

Эндогенные и экзогенные факторы, выделяемые в соответствии с внутрен
ними или внешними по отношению к Земле процессами, также образуют пол
ную группу. Среди эндогенных факторов важнейшими для россыпеобразования 
считаются [46] характер пород субстрата и тектонический режим, а £реди экзо
генных— климат. Эти три фактора, действительно, являются решающими при 
всех седнментационных процессах, в том числе и ведущих к россыпеобразова- 
нию. Однако условность отнесения названных ведущих факторов к эндогенным 
или экзогенным затрудняет их конструктивное использование при конкретных 
исследованиях россыпей. Нечеткость такого разделения видна, например, даже 
при выделении в качестве экзогенного такого фактора, как климат, который, из
меняясь в соответствии с вертикальной зональностью, зависит и от горообразо
вания, т. е. тектонического режима.

Таким образом, для эффективного анализа процессов россыпеобразования 
наиболее приемлемой представляется категориальная систематика, в соответ
ствии с котором выделяются вещественные, пространственно-морфологические 
и динамические факторы россыпеобразования. Следует учитывать, что при де
тальном рассмотрении каждой из групп мы будем называть и, по существу, 
обсуждать нередко те же по названию факторы, которые выделялись и в других 
классификациях. Однако их большая предметная определенность, а следова
тельно, и большая однозначность сферы проявления при изучении россыпей 
обеспечиваются рамками категориальной систематики.

ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ

В соответствии с тем что россыпи являются конечными продук
тами трансформации вещества на пути коренной источник — про
межуточный коллектор — россыпь, все вещественные факторы рос
сыпеобразования могут быть разделены на факторы вещественного 
состава коренных источников, промежуточных коллекторов и рос
сыпей и россыпевмещающих отложений (коллекторов).

Первоисточниками минералов, образующих россыпь, могут 
быть разнообразные магматические и метаморфические породы и 
эндогенное оруденение. Коренные источники, за счет разрушения 
которых в ходе развития литогенеза возникновение россыпей пред
ставляется наиболее вероятным, названы Н. А. Шило [58] россыпе- 
образующимн формациями. Отличительной чертой этих формаций 
является наличие в их составе отдельных рудных минералов или 
ассоциаций минералов, которые в условиях гипергенеза и седимен- 
тогенеза сохраняют свои физические и кристаллохимические свой
ства. Россыпеобразующие формации, как правило входящие
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в состав основания шельфовых зон, могут не обладать значитель
ными концентрациями рудного вещества, однако они обязательно 
должны содержать его существенные запасы, рассеянные в боль
ших объемах этих формаций в виде акцессорных и редких мине
ралов. Такими россыпеобразующими формациями могут быть 
разнообразные формации гранитов, гранитных пегматитов, грано- 
диоритов, сиенитов, диоритов и габбро, дунитов, перидотитов и 
оливинитов, пнкритов и кимберлитов, а также вулканогенные, раз
нообразные рудные и формации метаморфических пород. Состав 
этих формаций и типичные, свойственные им ассоциации россып
ных минералов подробно рассмотрены, например, Г. В. Нестеренко 
в работе [46].

В качестве примера россыпеобразующих формаций россыпных 
месторождений, описанных в предыдущих главах, могут быть на
званы: архейские кристаллические сланцы и гнейсы для многих 
морских и береговых россыпей Индии, докембрийские граниты и 
палеозойские метаморфические формации плато Пьедмонт для 
россыпей Флориды, пегматиты для монацитовых россыпей Брази
лии, пермские граниты плато Нью-Ингленд для россыпей восточ
ного берега Австралии и формация андезитов и андезитовых туфов 
плейстоценовой серии Поуакаи для титаномагнетитовых и ильме- 
нитовых прибрежно-морских россыпей Новой Зеландии. Без со
мнения, россыпеобразующими явились кимберлиты для алмазных 
россыпей юга Африки и касситерит-кварцевые и касситерит-суль- 
фидные рудные формации для многочисленных россыпей Индоне
зии, Таиланда и Малайзии.

При рассмотрении россыпеобразуюших формаций помимо ис
следования минерального состава особое значение имеет опреде
ление их петрохимических и геохимических особенностей. К петро- 
химическим и геохимическим характеристикам этих формаций 
относятся парагенетические ассоциации петрогенных элементов и 
элементов-примесей, их содержания и кларки концентраций. Эти 
сведения служат основанием для определения металлогенической 
специализации россыпеобразующих формаций и последующего 
металлогенического районирования, первостепенная важность ко
торого при прогнозировании и поиске россыпей неоднократно под
черкивалась и ранее [14, 19, 57- 58].

Следует отметить, что углубленные металлогенические исследо
вания, в результате которых детально определена металлогениче- 
ская специализация россыпеобразующих формаций и проведено 
весьма дробное металлогеническое районирование, послужили ис
ходной теоретической базой открытия оловоносных, золотоносных 
и редкометалльных россыпей во многих районах СССР: на Укра
инском щите, в Приазовском и Воронежском массивах, на Северо- 
Востоке и в Приморье. Современный опыт металлогенического 
анализа россыпеобразующих формаций, накопившийся в нашей 
стране, позволяет с уверенностью констатировать, что при поиске 
россыпей значение этого анализа ничуть не меньше, чем при по
иске коренных рудных месторождений. Для шельфовых зон необ
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ходимость металлогенических исследований усиливается еще и 
теЛ, что на шельфе и прилегающей суше почти всегда устанавли
вается единство структурно-формационных и минерагенических 
планов [14, 57], позволяющее верно направлять поиски месторож
дений в море.

Вещественный состав промежуточных коллекторов как фактор 
россыпеобразования особое значение имеет в тех случаях, когда 
россыпь питается полезными компонентами непосредственно за 
счет их разрушения. Обычно это происходит при определенном 
временном разрыве формирования промежуточного коллектора и 
россыпи. Такая картина наблюдается, например, при образовании 
в палеогене древних кор химического выветривания на побережье 
Юго-Западной Австралии, разрушение которых и концентрация 
устойчивых продуктов выветривания осуществлялись в плейсто
цене. Аналогичная ситуация характерна для прибрежных алмазо
носных россыпей Юго-Западной Африки, золотоносных и олово
носных россыпей Северо-Востока СССР и других районов.

Помимо кор выветривания промежуточными коллекторами мо
гут быть и древние осадочные формации, в которых рассеян тот 
или иной полезный компонент, прошедший все этапы седиментоге- 
неза и заключенный в осадках древних конечных водоемов стока. 
Примером этого типа могут служить миоценовая терригенная фор
мация Варкалли и красноцветы Мадрасского побережья Индии, 
юрские песчаники восточного побережья Австралии, палеоген 
Приаралья, меловой флиш и миоценовые отложения Кавказа и 
другие подобные этим древние образования, слагающие шельфо
вую зону.

Наконец, промежуточными коллекторами прибрежно-морских 
россыпей могут быть отложения, образующие формации осадоч
ного покрова шельфовых зон. Так, многие морские и береговые 
касситеритовые россыпи островов Индонезии возникли за счет пе
реработки аллювиальных и элювиальных отложений, также содер
жащих россыпи касситерита, а современные ильменит-магнетито- 
вые и ильменит-цирконовые россыпи советской и зарубежной 
Балтики, многие золотоносные россыпи Аляски — за счет размыва 
моренных и флювиогляциальных отложений.

Исследование вещественного состава промежуточных коллекто
ров необходимо не только для определения их протоформационной 
принадлежности и вероятной металлогенической специализации, но 
и для выяснения их седиментологической зрелости. Определение 
стадии седиментогенеза, на которой произошло формирование про
межуточного коллектора, помогает прогнозировать возможный ге
нетический тип россыпей и, следовательно, разумнее подходить 
к выбору необходимой для их поиска информации.

В целом промежуточные коллекторы помимо различных типов 
кор физического и химического выветривания представлены тер- 
ригенными формациями, в которых формациеобразующими поро
дами выступают граувакки, аркозы, полимиктовые и кварцевые 
песчаники, гравелиты и конгломераты. Для них, как показал
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А. А. Кухаренко [1961 г.], характерен определенный набор минера
лов, возможные парагенезисы которых позволяют получить пред
ставление о коренных источниках, о металлогенической специали
зации и о динамических обстановках осадконакопления. Весьма 
важное значение для выяснения последнего вопроса имеют сведе
ния о гранулометрическом составе отложений.

Определению протоформацнонной принадлежности и металло
генической специализации промежуточных коллекторов сущест
венно помогает знание их геохимических особенностей, а именно: 
состава и структуры парагенетических ассоциаций малых и руд
ных элементов. Решение этой задачи может быть достигнуто срав
нением парагенезисов минералов и малых элементов промежуточ
ных коллекторов с парагенезисами коренных источников. При 
этом, как справедливо отмечает Г. В. Нестеренко [46], поправки 
могут быть внесены в этот анализ особенностями геологической 
истории, состава и строения района, его рудоносности, характера 
эпигенетических преобразований и др.

Важное значение для правильного понимания россыпеобразую
щего процесса имеет вещественный состав россыпей и россыпевме
щающих коллекторов. Образования, вмещающие россыпь, так же 
как и промежуточные коллекторы, обычно представлены разнооб
разными по составу терригенными формациями. Их структурно
вещественные особенности, как правило, связаны с определенным 
этапом развития осадочного процесса и являются результатом той 
или иной динамической обстановки осадконакопления. Естест
венно, что парагенетические ассоциации вещественных составляю
щих этих формаций несут на себе отпечаток не только, а иногда 
и не столько петрофопда, сколько процессов дифференциации ма
териала на всем пути от первоисточника до россыпи. В этом плане 
главными характеристиками вещественного состава коллек
торов становятся сведения об их фракционной структуре и мине
ралогии.

Для различных рудных минералов, способных давать россыпи 
и называемых россыпеобразующимп [58], характерна приурочен
ность их повышенных концентраций к определенным по фракцион
ной структуре коллекторам. Известно, например, что россыпи ал
мазов, золота и платины обычно сосредоточены в грубообломочных 
образованиях, тогда как большие концентрации тяжелых редко
земельных минералов, а также магнетита и ильменита — в мелко
зернистых (размеры зерен 0,05—0,25 мм), т. е. в мелко- и тонко
зернистых песках и алевролитах. Столь заметная ассоциативность 
гранулометрической структуры коллекторов с определенными рос
сыпеобразующими минералами связана с различными физико-хи
мическими особенностями последних; из них в первую очередь сле
дует назвать плотность, твердость, химическую устойчивость и 
абразивную прочности. Эти свойства минералов во многом и опре
деляют их гипергенную устойчивость, миграционную способность 
и склонность к образованию концентраций па определенных эта
пах седиментогенеза.
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Как показал Н. А. Шило [58], гипергениая устойчивость и миг
рационная способность минералов, взятые в их связи между собой, 
являются комплексным показателем, в основе которого лежит 
прочность кристаллической решетки, зависящая от ионного потен
циала и заряда катиона. Рассматривая наиболее распространен
ные россыпеобразующие минералы, среди которых преобладают 
самородные элементы (платина, золото, алмаз, палладий и др.), 
простые и сложные окислы (танталит, касситерит, магнетит, ко
лумбит, лопарит, ильменит, рутил, корунд и др.), Н. А. Шило при
водит ряд миграционной подвижности: алмаз — циркон — ильме
нит — монацит — магнетит — шеелит — касситерит — вольфра
мит — золото —платина.

Помимо парагенезисов россыпеобразующих минералов важ
ными характеристиками вещественного состава являются их типо- 
морфные признаки: особенности состава^'минералов, их кристалло
графический габитус, характер включений и т. д. Так, например, 
Н. В. Петровской [1973 г.], Ю. Г. Щербаковым [1967 г.] было по
казано, что включения в состав золота различных примесей малых 
элементов позволяют различать формационную принадлежность 
и металлогеническую специализацию золотого оруденения. Суще
ственными показателями являются петрографические особенности 
касситерита (рис. 90), кристаллографические признаки циркона, 
микроструктура ильменита и др. [46].

Все перечисленные вещественные факторы в той или иной сте
пени оказывают влияние на ход россыпеобразования и, значит, 
служат существенными признаками, позволяющими раскрыть его 
содержание.

Главным методом изучения вещественных факторов является 
формационный анализ. При этом геологические формации, как это 
ныне принято [Херасков Н. П., 1967 г.; Драгунов В. И. и др., 1974 г.], 
понимаются как статистически устойчивые, однородные по составу 
и строению парагенезисы горных пород, выделяемые эмпирически 
и имеющие границы, при переходе через которые нарушается од
нородность их состава и (или) строения. Естественно, что каждая 
выделяемая ассоциация пород имеет свои особенности состава и 
строения и является результатом определенного стационарного 
или квазистационарного геологического процесса.

Для характеристики вещественного состава и строения выде
ляемых формаций в зависимости от принадлежности их к группе 
магматических или осадочных могут быть применены петрологиче
ские или литологические, минералогические и геохимические ме
тоды исследования. Информация о распределении в выделенных 
ассоциациях пород, минералов и фракций, породообразующих и 
малых элементов, доставляемая в результате приложения этих ме
тодов, позволяет типизировать формации по условиям их образо
вания и по вероятной металлогенической специализации. Матема
тическая обработка этой информации вычисление оценок среднего 
и дисперсии, разнообразных геохимических и минералогических 
модулей, построение модели линейного парагенезиса вещественных
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Рис. 90. Типоморфиые свойства касситерита из россыпей, обра
зованных за счет эндогенных месторождений разных генетических 
типов [46].

составляющих породы открывают широкие возможности для эта
лонирования формаций разных видов, их сравнения между собой, 
в том числе относительно распределения в них россыпных минера
лов и рудных элементов. Особенно эффективным для этих целей 
представляется использование модели линейного парагенезиса, под 
которым понимается положительная линейная корреляционная за
висимость химических элементов, минералов, гранулометрических 
фракций, составляющих породу или осадок.

Построение модели линейного парагенезиса и его исследование 
основаны на методах теории корреляции и главных компонент 
факторного анализа *. Использование линейного парагенезиса поз
воляет получить стохастические модели эмпирических рядов по

* Здесь и далее мы не приводим подробное изложение известных матема
тических методов, так как, во-первых, это не является задачей данной моногра
фии, а, во-вторых, детальное описание отмеченных математических методов 
можно найти во многих учебниках и справочниках по теории вероятностей и 
математической статистике или в монографиях и статьях, посвященных спе
циально математическим методам в геологии. Наша цель— показать уместность 
и эффективность метода при решении поставленных задач.

208



движности минералов, фракций и элементов. При интерпретации, 
в частности, рядов подвижности малых элементов в осадочных по
родах основная идея [Страхов Н. М., 1962 г., Бурков Ю. Ю., 1968 г.] 
сводится к предположению о том, что соседние элементы в рядах 
обладают максимально сходными соотношениями масс, мигрирую
щих в виде обломков минералов и взвесей, и масс, перемещаю
щихся в виде растворов. Для интерпретации линейных парагене
зисов минералов исходным положением служит их известная 
ассоциативность в зависимости от коренного петрофонда либо 
возникновение в процессе дифференциации материала новых свя
зей в соответствии с плотностью, химической устойчивостью и аб
разивными свойствами минералов. При разрушении коренного 
источника отношения между минералами различных гидродинами
ческих групп сохраняются в том случае, если перенос был ближ
ний и кратковременный. С удалением от исходных пород связи эти 
нарушаются и уступают место новым ассоциациям.

Суть факторного анализа, и в частности метода главных ком
понент, заключается в преобразовании корреляционной матрицы, 
описывающей связь между изучаемыми показателями, и в вычисле
нии коэффициентов корреляции исходных параметров (содержаний 
минералов, элементов и т. п.) с новыми независимыми перемен
ными — факторами или главными компонентами, распределенными 
с нулевым средним и единичной дисперсией. Рассчитанные при 
этом коэффициенты корреляции рассматриваются как нагрузки 
параметров в факторных ассоциациях. Кроме того, вычисляются 
значения факторов как линейные комбинации исходных перемен
ных и соотносятся с каждым отдельно взятым образцом или про
бой. Рассчитываются также веса факторов — выраженные в про
центах вклады факторов в общую изменчивость системы. Факторы 
располагаются в порядке убывания их весов. При анализе учиты
ваются первые три — пять факторов, с суммой весов 60—80%.

Вычисленные методом главных компонент факторные пара
метры интерпретируются исходя из предположения об устойчи
вости связей фракций, минералов и элементов для определенных 
геологических и рудных формаций, для этапов седиментогенеза и 
различных динамических обстановок. Подобие факторов позволяет 
выделять тнпоморфные парагенезисы в каждом из названных ас
пектов. На этом основаны приемы эталонирования и классифика
ции парагенезисов. По степени связи компоненты (фактора) с тем 
или иным парагенетическим комплексом устанавливается ее гео
логический смысл. Как правило, каждая компонента отражает 
влияние на формирование вещественного состава того или иного 
объекта определенного геологического фактора [15]. Так, напри
мер, в выборках геохимических анализов из магматических фор
маций ассоциации элементов первого фактора, как правило, разде
ляются на фемафильную и фельсифильную группы, отражающие 
их положение в ряду гранитоиды — базиты, а значения первого 
фактора упорядочивают пробы пород от более основных к кис
лым [15].
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В осадочных формациях, являющихся продуктами механиче
ского выветривания магматических формаций, должны устанавли
ваться геохимические ассоциации, не отличающиеся от ассоциаций 
элементов коренных образований. При переходе от мебсаногенных 
к хемогенным осадочным образованиям в них должны наблюдаться 
переходы от ассоциаций элементов, сходных с ассоциациями мате
ринских пород, к ассоциациям, отражающим ряды подвижности 
в условиях химического выветривания. Иначе говоря, должна про
исходить смена парагенезисов элементов, дифференцированных по 
свойствам их фемафилыюсти — фельсифильности, на парагене
зисы, разделяющиеся по свойствам их инертности — подвижности 
в зоне гипергенеза.

При интерпретации главных компонент для ассоциаций мине
ралов в различных осадочных формациях помимо их протоформа- 
ционной принадлежности и металлогенической специализации 
удается устанавливать степень дифференциации материала, этап 
седимечтогенеза и вероятность формирования россыпных концент
раций ближнего или дальнего сноса. Интерпретация ассоциатив
ности гранулометрических фракций существенно помогает восста
новить динамическую обстановку осадконакопления.

Выявление системообразующих связей внутри той или иной 
однородной -вещественной совокупности позволяет ставить вопрос 
об идентификации, распознавании и определении объективных кри
териев разделения объектов. Для этой цели сейчас, как правило, 
применяют методы многомерного статистического анализа, и 
в частности метод линейных дискриминантных функций [14].

Понятие о линейной дискриминантной функции основано на 
том, что может быть найдена линейная комбинация признаков 
(например, содержаний минералов или малых элементов в породе 
или осадке) и построено уравнение гиперплоскости, надежно раз
деляющее две исследуемые совокупности (скажем, осадок, сфор
мированный за счет двух различных источников сноса).

В комплекс по исследованию вещественных факторов россыпе- 
образования непременно должны входить геофизические методы, 
основная цель которых заключается в получении информации о со
ставе и распространении на шельфе формаций основания и оса
дочного покрова шельфовой зоны.

ПРОСТРАНСТВЕННО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ

Если подходить к пространственно-морфологическим факторам 
как управляющим распределением баланса материала в простран
стве при россыпеобразовании [32], то их можно подразделить на 
следующие факторы: 1) ответственные за размещение коренных 
источников россыпей; 2) определяющие глубину эрозионно-дену
дационного среза и перевод консолидированного, в том числе руд
ного, материала в рыхлое состояние и 3) контролирующие распре
деление в пространстве областей разрушения, транспортировки и
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накопления осадочного материала. Выделенные системы факторов 
составляют полную группу в рамках названной категории, тем са
мым их исследование должно обеспечить получение исчерпываю
щей информации о влиянии пространственно-морфологических 
факторов на процессы россыпеобразования.

Плановое распределение коренных источников полностью под
чиняется тектоническим закономерностям. Характер размещения 
россыпеобразующих формаций, развитых в пределах шельфовых 
зон, во многом зависит от принадлежности основания зон к плат
формам или подвижным поясам. По основным типам геоструктур- 
ных областей (платформы, складчатые области, геосинклннальные 
области), составляющих основания, выделяются соответственно 
орто-, пара- и гемишельфовые зоны [59]. Структурно-тектонический 
план определяет не только взаимоотношение формационных тел, 
слагающих основания шельфовых зон, но и их металлогеническую 
зональность и взаимоотношение первичных объемов продуктивного 
и непродуктивного в смысле россыпеобразования материала. По 
сути дела, это взаимоотношение определяет начальное количество 
продуктивного материала, который далее, вступая в сферу дей
ствия экзогенных процессов и подвергаясь многоступенчатой диф
ференциации, частично переходит в россыпь.

Плановое распределение коренного петрофонда помимо зако
номерностей тектонического строения основания шельфовой зоны 
хорошо фиксируется и ее морфоструктурным обликом, особенно 
в зонах с унаследованным структурным развитием осадочного по
крова. Это важное обстоятельство может быть существенной осно
вой проведения конкретных металлогенических исследований в тех 
случаях, когда устанавливается прямое соответствие морфологи
ческого облика рельефа шельфовой зоны и геологических структур 
ее основания.

Опыт проведения металлогеиического районирования, в основу 
которого положены тектонические планы перспективных регионов 
[14, 16, 19], свидетельствует о том, что учет рассматриваемого фак
тора — непременное условие для эффективного прогнозирования 
россыпной металлоносности. Первостепенная роль такого подхода 
отчетливо проявилась и при оценке перспектив шельфовых зон 
[52, 57]. Базой регионального прогнозирования россыпей арктиче
ских и дальневосточных шельфовых зон стало рассмотрение тек
тонического строения и связанных с ним особенностей металлоге
нии крупных структурных элементов земной коры, слагающих 
основания прибрежных равнин и имеющих продолжение на шельф 
[14, 52]. Было показано, что оптимальные условия формирования 
россыпей существенно зависят от тектонической позиции металло- 
генических провинций, зон и рудных узлов в Яно-Колымской, Чу
котской, Корякско-Камчатской, Сихотэ-Алинской складчатых об
ластях и Охотско-Чукотском вулканогенном поясе.

Прямая связь металлогенической специализации и распростра
нения коренных источников россыпей с тектоническим строением 
основания отчетливо устанавливалась и при обзоре металлонос-
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Рис. 91. Различное положение коренного источника относительно долины и 
россыпи [71].
/ — контур долины; 2 — рудное тело (жила); 3 — россыпь: а — богатая, б — бедная.

ности зарубежных шельфовых зон. Особенно отчетливо эта связь 
проявлялась в локализации касситеритовых россыпей оловянных 
островов Индонезии и о. Пхукет в Таиланде, морских береговых 
россыпей олова в Малайзии, алмазных россыпей Намибии, россыпи 
монацита месторождения Праду в Бразилии и многих других ре
гионах. Даже для россыпей, компоненты которых представлены 
минералами, широко распространенными в виде акцессориев во 
многих магматических и метаморфических породах (циркон, ти
тановые и редкоземельные минералы), и для которых, как спра
ведливо отмечает С. И. Гурвич [19], вопрос о коренных источниках 
в связи с длительной транспортировкой и неоднократным переот- 
ложением не имеет принципиального значения, обычная приуро
ченность к областям развития платформ и древних щитов является 
устойчивой и глобальной закономерностью. Примером тому служат 
россыпи шельфовых зон Индии, Шри Ланки, Австралии, Северной 
Африки.

Если глобальные и региональные закономерности распределе
ния коренных источников отражает размещение крупных струк
турных элементов, то локальный тектонический план контролирует 
расположение интрузивных массивов и рудных формаций, обычно 
приуроченных к зонам дизъюнктивных нарушений и повышенной 
плотности мегатрещиноватости. Размеры россыпи и степень кон
центрации полезного компонента зависят от положения рудной 
зоны относительно последующих эрозионных форм (рис. 91). Осо
бенно благоприятные условия для формирования богатых россы
пей возникают при пространственном совпадении коренных источ
ников и эрозионных форм рельефа. Такое совпадение, как отмечает 
Г. В. Нестеренко [46], обусловлено энергичным развитием эрози
онно-денудационных процессов в тектонически ослабленных зонах, 
в областях повышенной трещиноватости и долгоживущих разло
мов. Приуроченность долин к зонам тектонических нарушений, 
значительно облегчающая процесс разрушения рудных формаций, 
вывод их на поверхность и образование россыпей, в частности зо
лота, отмечаются для многих регионов [25, 30, 32, 71]. Таким обра
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зом, распределение коренных источников контролируется всем 
ансамблем структурных форм основания шельфовой зоны, иначе 
говоря, ее прототектоникой.

История геологического развития осадочного покрова шельфо
вых зон, в том числе и история россыпеобразования, в значи
тельной степени определяется динамикой формирования эро
зионно-денудационного среза и его глубиной. Ведущим фактором, 
определяющим этот процесс и его интенсивность, является неотек- 
тонический план, изменение которого на различных этапах исто
рии ведет к смене интенсивности эрозионного процесса в различ
ных частях шельфовых зон.

Очевидно, что эффективная для россыпеобразования глубина 
эрозионного среза не является постоянной для различных типов 
рудных формаций, различных россыпеобразующих минералов и их 
парагенезов. Она во многом зависит от глубины формирования 
полезного ископаемого в теле рудной формации, от степени устой
чивости вмещающих пород в экзогенной обстановке, от истории 
развития рельефа и осадкообразования. Оптимальная глубина 
эрозионного среза определяется и начальными условиями экспози
ции коренных источников, и формой рудопроявлений, которые, как 
было показано выше, полностью контролируются тектоническим 
планом основания шельфовых зон.

Множество сочетаний всех этих обстоятельств, бесконечно ме
няющихся во времени и пространстве, приводит к огромному раз
нообразию балансов масс материала, участвующего в россыпеоб- 
разовании. Однако если принять для конкретного региона постоян
ными (или учтенными) тектонические и металлогенические усло
вия, то для определенного вида россыпного полезного ископаемого 
необходимая глубина эрозионного среза будет определяться раз
витием в регионе того или иного вида динамической геоморфоло
гической формации [32]. В пределах развития динамической гео
морфологической формации глубина эрозионно-денудационного 
среза, а следовательно, и количество металла, переведенного из 
руды в россыпь, будут определяться соотношением неотектониче- 
ских и денудационных сил рельефообразования. Для выделяемых 
[32] трех типов динамических формаций: растущих, равновесных и 
снижающихся — сочетание блоковых неотектонических движений 
и экзогенных процессов различно. Для растущих формаций веду
щей силой рельефообразования являются неотектонические движе
ния, для равновесных неотектоническая и денудационная состав
ляющие соизмеримы, а для снижающихся формаций определяю
щим процессом рельефообразования становится денудация.

Известно, что интенсивность денудационных процессов во мно
гом определяется климатом, петрографией разрушаемых пород, 
а также рельефом. Пели, однако, принять, что для различных гео
морфологических формаций шельфовой зоны первые два условия 
относительно неизменны, а рельеф в пределах одной и той же гео
морфологической формации достаточно однороден, то эрозионно
денудационный срез окажется зависящим только от неотектониче
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ского плана. Естественно, что при таком рассмотрении практиче
ски невозможно определить абсолютные глубины эрозионного 
среза. Однако, опираясь на различия в неотектоническом положе
нии отдельных частей россыпеобразующих формаций, можно дать 
сравнительную оценку глубины среза в пределах геоморфологиче
ски однородных районов. С большим эрозионным срезом россыпе
образующих формаций связано формирование россыпей в пределах 
восточноарктических и дальневосточных шельфовых зон СССР, 
шельфовых зон Аляски, Южной Африки и других регионов.

Фактором, контролирующим распределение в пространстве об
ластей разрушения, транспортировки и накопления осадочного ма
териала, является рельеф.

При рассмотрении россыпеобразования, в том числе и в шель
фовых зонах, особенности рельефа и коррелятных ему рыхлых от
ложений осадочного покрова можно считать комплексом призна
ков, отражающих состояние процессов денудации и аккумуляции 
на различных этапах седиментогенеза. При этом, если состав рых
лых отложений, как было показано выше, относится к категории 
вещественных факторов, рельеф отражает пространственное поло
жение этой системы и локализацию седиментологических процес
сов. Различные состояния системы рельеф — осадок [5] при близ
ких климатических и литоморфных условиях определяются блоко
вой неотектонической перестройкой поверхности, генетическим 
типом рельефа и конкретными его формами в пределах определен
ной геоморфологической формации. Принимая во внимание, что 
блоковые движения учитываются неотектоническим планом, можно 
сделать вывод о решающем значении типа рельефа и его конкрет
ных форм в оценке пространственного распределения областей 
разрушения, транспортировки и накопления осадков.

Из многочисленных форм денудационного и аккумулятивного 
рельефа к числу тех, с которыми чаще всего связано образование 
россыпей .и россыпепроявлений в шельфовой зоне, относятся [Кра- 
пивнер Р. Б., Хершберг Л. Б., 1978 г.] подводные продолжения реч
ных долин, береговые линии, пляжи, положительные морфострук- 
туры на подводном склоне и шельфе, подводные аккумулятивные 
террасы и др. Не рассматривая всего многообразия форм рельефа, 
с которыми связана локализация россыпей, отметим, что в при
брежной зоне нередко наблюдаются латеральные переходы рос
сыпей от одной геоморфологической обстановки к другой (рис. 92).

Для правильной оценки направленности процессов россыпеоб
разования помимо знания современной геоморфологической фор
мации необходима реконструкция палсорельесэа, особенно положе
ния древних поверхностей выравнивания, древних русел и палео
долин, террас, аккумулятивных и денудационных форм береговой 
зоны. Важно установить не только морфоструктуры и морфо- 
скульптуры, но и при более детальном анализе разнообразные ми
кроформы, могущие служить в процессе россыпеобразования свое
образными геоморфологическими барьерами или ловушками на 
путях транспортировки продуктивного материала в пределах шель-
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Рис. 92. Аллювиальные и прибрежно-морские россыпи золота в бухте. По 
Р. Б. Крапивнеру и Л. Б. Хершбергу [1978 г.].
I — поймы и пляжи; 2, 3 — комплексы террас: 2 — низких аккумулятивных аллювиальных и 
синхронных им морских, 3 — высоких цокольных аллювиальных и синхронных им морских; 
4 — водораздельные пространства; 5, 6 — участки на подводном склоне: 5 — относительного 
погружения, 6 — конседиментационного голоценового поднятия; 7 — древняя береговая линия 
и ее абсолютная высота, м; 8 — активные клифы; 9 — отмершие клифы-, 10 — погребенные 
речные долины; И  — направление местного вдольберегового потока наносов; 12, 13 — рос
сыпи: 12 — аллювиальные, 13 — прибрежно-морские (/ — пляжевые, I I  — зоны предустьевого 
взморья, I I I  — то же, погребенные под голоценовыми илами на подводном склоне или 
плейстоценовыми глинами на морской террасе, IV — зоны дефицита наносов. V — зоны 
разгрузки местного вдольберегового потока наносов над понижением плотика).

фовой зоны. Эта информация особенно необходима при оценке 
пространственной локализации россыпей весьма тяжелых мине
ралов.

Прекрасными примерами роли рельефа как фактора, контроли
рующего пространственное расположение россыпей, служат рос
сыпи золота на Аляске, приуроченные к древним террасам, и рос
сыпи касситерита в Индонезии, отмечаемые в погребенных до
линах на шельфе.

Предложенной содержательной интерпретацией пространствен
но-морфологических факторов определяется выбор методов их 
изучения.

Основными методами изучения тектонического строения осно
вания шельфовых зон служат геофизические методы, в том числе 
магнитно- и гравиразведка, сейсмоакустика. С помощью этих мето
дов удается установить положение и пространственные взаимоот
ношения разнообразных геологических формаций, слагающих
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основание зоны. В частности, определяются выходы и погребенные 
под покровом осадочных формаций магматические образования, по 
характеру магнитных и гравитационных аномалий уточняются их 
контуры и состав. Геофизические методы позволяют выяснить мощ
ность консолидированных осадочных формаций, выявить зоны раз
ломов и дизъюнктивных нарушений, их протяженность и глу
бинность.

Главным методом, позволяющим установить структурный план 
основания, является анализ мощностей и фаций. В последние годы 
широкое применение для этих целей находит формационный ана
лиз. Содержание этих методов подробно рассматривалось во мно
гих работах [Хайн В. Е., 1973 г.; Драгунов В. И. и др., 1974 г.], по
этому здесь нет необходимости останавливаться на их описании. 
Отметим лишь, что в связи с задачами металлогенического райо
нирования помимо восстановления структурного плана основания 
шельфовых зон существенное значение приобретают палеогеодина- 
мические реконструкции, основанные на латеральном прослежива
нии формационных подразделений [28] и установлении границ 
геодинамических обстановок, существовавших во время формиро
вания основания зон, т. е. до возникновения современных шельфо
вых зон.

При анализе неотектоники и для восстановления неотектониче- 
ского плана используются разнообразные геоморфологические и 
морфометрические методы, включающие в себя анализ продольных 
профилей рек, коэффициентов их асимметрии и извилистости, ши
рины долин и речных террас, а также комплекс построений карт 
порядков долин, базисных поверхностей и остаточного рельефа. 
Весьма эффективное средство определения новейшего структур
ного плана — анализ деформаций поверхностей выравнивания. 
Сравнением одновозрастных поверхностей, имеющих различную 
степень деформированности, удается установить неотектонические 
элементы разных порядков и отдельные структурные формы, воз
никающие на протяжении новейшего тектонического этапа. Иссле
дование деформаций различных геоморфологических уровней поз
воляет оценить суммарную амплитуду новейших движений за весь 
период с начала формирования изучаемого уровня. Многообразные 
методы неотектонического анализа подробно описаны во многих 
работах, а в приложении к шельфовым зонам— А. Н. Ласточки
ным в 1978 г.

Эффективным методом морфоструктурного анализа является 
исследование мегатрещиноватости рельефа. Под ' мегатрещинова
тостью понимается совокупность всех линейных элементов рель
ефа, отражающих всевозможные дизъюнктивные нарушения. Это 
трещины и разрывы, непосредственно фиксируемые на поверх
ности, прямолинейные элементы гидросети, спрямленные элементы 
береговой линии морских бассейнов, прямолинейные элементы 
рельефа. Поскольку дизъюнктивные деформации твердой оболочки 
Земли носят практически непрерывный и унаследованный харак
тер, распределение плотности мегатрещиноватости позволяет в це
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лом судить о характере пеотектонического плана исследуемого 
региона. Опыт выполненных работ [Шило Н. А. и др., 1975 г.; Гор
бунов Г. И. и др., 1977 г.] показывает, что задачи, связанные 
с изучением неотектонического плана и выявлением плотности и 
простирания дизъюнктивных дислокаций, успешно решаются при 
изучении мегатрещин количественными методами, в частности, ме
тодом фотооптической обработки, плотности распределения мега
трещиноватости и методом направленного суммирования с одно
временной частотной фильтрацией (НСЧФ) гипсометрических 
графиков [47].

Суть первого метода заключается в использовании для иссле
дования плотности распределения мегатрещин аналоговой оптико
аналитической обработки. Полученная в результате дешифрирова
ния топокарт информация о трещинно-разрывной сети после пред
варительного фоторепродуцнрования и микрофильмирования карт 
мегатрещин исследуется аналитически фотооптическим путем. Для 
построения карт изолиний плотности мегатрещин негативные фото
транспаранты обрабатываются по способу фотоосреднения и экви- 
денситометрии с помощью оптико-электронного комплекса, состоя
щего из анализатора изображения и ЭВМ. Полученные результаты 
в виде рассчитанных изолиний плотности мегатрещиноватости для 
Чукотского полуострова приведены на рис. 93.

Второй метод направлен главным образом на выявление ли
нейно вытянутых элементов рельефа, которые не могут быть про
слежены визуально и выделены в связи со сложным, интерферен
ционным характером современного рельефа. К примеру, анализ 
рельефа Чукотского полуострова этим методом свелся к следую
щему. По топокартам на всю территорию были составлены гипсо
метрические графики через 1 км с частотой точек также через 
1 км. Эти графики после масштабного преобразования и перене
сения на фотопленку обрабатывались на фотоэлектрическом сум
маторе. Те аномалии рельефа, простирания которых совпадали 
с направлением суммирующей щели прибора, регистрировались на 
сумматоре в виде так называемых разрастаний с максимальным 
эффектом. Дальнейшая частотная фильтрация подавляла слабые 
разрастания, отражающие мелкие элементы рельефа, вероятнее 
всего, экзогенного происхождения. Полученные разрастания несли 
информацию о пространственном положении, форме и протяжен
ности выявленных аномалий рельефа, интерпретируемых либо как 
линейные структуры, либо как разрывные нарушения в зависи
мости от формы и размеров разрастаний. Далее выявленные оси 
морфоструктур или разрывные нарушения переносились на план 
(рис. 93).

Установленные методом направленного суммирования и частот
ной фильтрации линейные элементы морфоструктурного плана 
должны отражать ориентировку и протяженность структур в мо
мент завершения последнего цикла тектогенеза, поскольку все эле
менты рельефа, обусловленные последующими процессами эрозии 
и денудации, в результате частотной фильтрации были подавлены.
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Р и с .  9 3 .  С х е м а  м е г а т р е щ и н о в а т о с т и  м о р ф о с т р у к т у р  Ч у к о т с к о г о  п о л у о с т р о в а .

1 — и зол и н и и  м е га т р е щ и н о в а т о с т и , уел . е д .; 2 — л и н е а м е н т ы  р е л ь е ф а , в ы я в л ен н ы е  м етодом  
Н С Ч Ф ; 3 — р а зр ы в н ы е  н ар у ш е н и я  по гео л о ги ч ески м  д а н н ы м ; 4  — гл у б и н н ы е  р а зл о м ы  по 
гео ф и зи ч еск и м  д а н н ы м ; 5 — К у р у п к и н ск о е  в у л к ан о ген н о е  п оле  (я  — с ев ер о -за п а д н ы й , б  — 
ю го-восточн ы й  у ч а с т к и ) ; 6 — В о сто ч н о -Ч у к о тск ая  гл ы б а  (я  — В ел ь к и л ь с к и й , б — Ц е н т р а л ь 
ный б л о к и ); 7 — гл ы б о в ы е  п о д н я т и я  (я — В ел ь м а й с к о е , б — М и л ю тч е к а й с к о е , в — К ээн ей- 
с к о е ); К М П  — К ол ю ч и н ско -М еч и гм ен ски й  прогиб .

Полученные схемы распределения плотности мегатрещинова
тости и линейных элементов морфоструктурного плана сопостав
ляются между собой и с выделенными ранее по геолого-геофизи
ческим данным тектоническими нарушениями. Общая схема отчет
ливо показывает положение главных зон дизъюнктивных наруше
ний и связанных с ними областей интрузивного магматизма. Для 
прогнозирования россыпных месторождений особенно интересны 
участки сопряжения ортогональной и диагональной систем разло
мов. С такими участками, как было показано выше, связаны зоны 
высокой рудной минерализации. Если к тому же эти участки при
урочены к неотектоническим поднятиям или к их склонам, вероят-
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ность россыпеобразования повышается в соответствии с усилением 
здесь роли эрозионных процессов.

Разнообразные методы математического описания и моделиро
вания развития продольных профилей рек, профилей склонов, эво
люции береговой линии моря и иных геоморфологических объектов 
подробно изложены А. С. Девдариани [1967 г.]. Многие из этих 
методов дают представление о развитии конкретных форм рельефа 
и будут весьма полезны при изучении процессов россыпеобразова
ния в шельфовых зонах.

ДИНАМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Для познания закономерностей россыпеобразования, и в част
ности россыпеобразования на шельфах, изучение динамики седи- 
ментогенеза на всех его этапах — от мобилизации вещества в коре 
выветривания до осадкообразования в конечных водоемах стока — 
приобретает решающее значение. Все процессы седиментогенеза 
осуществляются при взаимодействии атмо-, гидро- и литосферы, 
поэтому их динамика определяется состояниями этого взаимодей
ствия, т. е. климатом. Как отмечают А. С. Монин и Ю. А. Шишков 
[42], «в последние годы проблема климата получила, наконец, чет
кую физико-математическую формулировку как проблема стати
стической гидродинамики атмосферы в ее взаимодействии с океа
ном и континентами: климат — это статистический ансамбль со
стояний, которые проходит система океан — суша — атмосфера за 
периоды времени в несколько десятилетий» [42, с. 10]. Одним из 
результатов такого взаимодействия является процесс разрушения 
горных пород и перемещения материала литосферы на ее поверх
ности под действием экзогенных сил и силы тяжести, т. е. литоди
намический процесс [37], ведущий к формированию новых осадков, 
и в частности россыпей.

Литодинамические процессы протекают на контакте двух сред: 
литосферы и среды, ее покрывающей, — атмосферы или гидро
сферы, которые в основном и являются агентами разрушения и пе
реноса вещества литосферы. Итог этого взаимодействия находит 
отражение в структуре вещества на всех уровнях его организации: 
химических элементов, минералов, осадков и пород.

Существенное влияние на ход литодинамических процессов, на 
структуру и состав изменяющихся горных пород оказывает гео
графическая обстановка— ландшафт, в котором протекают эти 
процессы. При этом, как это принято в ландшафтоведении, под 
ландшафтом понимается «большая и сложная неравновесная ди
намическая система земной поверхности, в которой происходят 
взаимодействие и взаимопроникновение элементов лито-, гидро- и 
атмосферы» [Перельман А. И., 1975 г.], а в качестве низшей таксо
номической единицы ландшафта по предложению Б. Б. Полынова 
принимается элементарный ландшафт, представляющий собой 
определенный тип рельефа, сложенный одной породой или осадком 
и выделяемый по принципу их однородности. Отдельными частями
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этой сложной системы являются почвы, кора выветривания, по
роды и осадки, грунтовые, поверхностные, в том числе и морские, 
воды, приземная атмосфера, рельеф и растительность.

Для большинства ландшафтов можно определить преоблада
ющий литодинамический процесс и главный агент трансформации 
вещества горных пород. Именно поэтому можно говорить о лнто- 
динамике различных ландшафтов, в том числе и литодинамике 
шельфовых зон, имея в виду, что под названием «шельфовая 
зона» объединяется целый класс элементарных ландшафтов, род
ственных по динамике преобразования вещества. В этот класс 
включаются ландшафты, существующие ныне и существовавшие 
ранее на последнем геоисторическом этапе в пределах современ
ного шельфа и приморских равнин, входящих в зону позднекайно
зойских морских трансгрессий и относимых к категории палео- 
шельфа [57].

Процессам осадкообразования в конечных водоемах стока — 
третьему (заключительному по Н. М. Страхову) этапу седименто- 
генеза — посвящено значительное количество работ, в которых об
суждаются особенности осадкообразования в прибрежной зоне 
моря [45 и др.], рассматривается рудный процесс в верхней зоне 
шельфа [1, 51], анализируется роль динамики водной среды в фор
мировании структуры осадка и рельефа дна [29]. Обширная лите
ратура посвящена исследованию и первых двух этапов седименто- 
генеза: мобилизации вещества в коре выветривания и его переносу 
и отложению на водосборных площадях. В значительно меньшем 
числе работ рассматриваются совместно все три этапа седименто- 
генеза.

Как отмечает В. В. Лонгинов, пока «отсутствует попытка свя
зать характер осадка с процессами переноса образующего его ма
териала и с гидродинамическими условиями его отложения» [36, 
с. 67]. Между тем изучение механизма литодинамических процес
сов на всех этапах седиментогенеза, исследование взаимодействия 
вещества и среды, в которой происходит его трансформация, и ре
зультатов этого взаимодействия представляются весьма важными 
для раскрытия закономерностей формирования осадочных полез
ных ископаемых, и в частности россыпей.

По действующему агенту изменения вещества литосферы лито
динамические процессы делятся на гидро-, аэрогенные (эоловые) 
и гравитационные. При этом по своей физической сути первые два 
процесса оказываются весьма близкими, а гидрогенные и гравита
ционные, протекающие на суше, не имеют принципиальных отли
чий от аналогичных процессов в море.

Для наиболее распространенных гидро- и аэрогенных литоди
намических процессов важным аспектом классификации является 
характер динамической обстановки. Полная группа всех возмож
ных динамических обстановок может быть разделена на три вида: 
волновая, потоковая и обстановка неупорядоченного перемещения 
наносов без определенных итоговых эффектов, образно называемая 
В. В. Лонгиновым [36] «областью броуновского движения» и, веро-
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ятно, наиболее характерная для крупных бассейнов осадконакоп- 
ления.

С точки зрения эволюции вещества литосферы литодинамиче
ские процессы могут быть разделены на три крупных этапа седи- 
ментогенеза.

Первый, начальный, этап отвечает выветриванию горных по
род. Как известно, выделяются физическое выветривание, заклю
чающееся в механическом раздроблении пород, химическое (или 
физико-химическое) выветривание, при котором происходят глу
бокие преобразования пород под влиянием атмосферных вод и 
почвенных растворов, действующих по трещинам, и биологическое 
(или биохимическое) выветривание, под которым понимается воз
действие на горные породы растений и микроорганизмов. Обычно 
эти три вида выветривания протекают совместно, однако в зави
симости от того или иного типа климата и ландшафта преобладает 
один из них. В результате выветривания минералы исходных по
род частично или полностью разрушаются. Остаточные продукты 
с момента их образования подвергаются эрозии главным образом 
текучими водами, выносятся или же остаются на месте в виде элю
вия, почв или коры выветривания.

Для понимания процессов россыпеобразования особенно важ
ное значение имеет определение типа коры выветривания. Разным 
типам коры свойственна различная интенсивность дезинтеграции 
и разложения исходных пород, выноса химически подвижных 
компонентов, высвобождения россыпных минералов. Так, при ла- 
теритном выветривании почти полностью разрушается первичный 
материал, энергично выносятся кремнезем и основания, остаточ
ные продукты обогащаются окислами и гидроокислами алюминия, 
железа, титана и других амфотерных элементов. В этих условиях 
наиболее вероятны сохранение и концентрация тяжелых устойчи
вых минералов и образование элювиальных россыпей. При сиал- 
литном выветривании, характерная черта которого заключается 
в более легком выносе оснований, чем кремнезема, возможны не
полное высвобождение полезных компонентов, их существенная 
депонированность в обломках коренных пород и более далекий 
перенос от коренных источников на следующем этапе седименто- 
генеза. Формирование многих рассмотренных выше россыпных 
месторождений связано с образованием латеритных кор выветри
вания (например, оловоносные россыпи типа кулит и крикил на 
островах Индонезии).

Динамика поведения и миграции различных вещественных ком
понентов при выветривании определяется физико-химическими (pH, 
концентрации С02), гидродинамическими (фильтрация, интенсив
ность дренажа) и температурными условиями. Следует подчерк
нуть, что гидродинамика оказывает существенное влияние на эво
люцию процессов выветривания, в частности на извлечение кремне
зема и алюминия. При сильном дренаже извлеченный кремнезем 
быстро и полностью удаляется из среды выветривания и происхо
дит накопление в остаточной фазе А120з- Наоборот, при медлен-
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ном дренаже кремнезем выносится не полностью и накапливается 
совместно с алюминием. По соотношению выноса Si02 и А120з и 
определяется тип выветривания — аллитный или сиаллитный.

Состав первичных пород также оказывает существенное влия
ние на протекание процессов выветривания. Так, в одинаковых 
физико-химических, гидродинамических и температурных условиях 
высвобождение кремнезема из первичных минералов и его вынос 
идут тем эффективнее, чем ниже содержание Si02 в первичной 
породе. Этим объясняется более легкое развитие процессов алли- 
тизации и сиаллитизации на основных породах, чем на кислых. 
В целом гранитные породы затрудняют латеритное выветривание.

Качественно различным для разных типов выветривания будет 
и поведение малых элементов, которое определяется главным об
разом pH среды и их ионным потенциалом. Элементы с ионным 
потенциалом ниже 3 при всех значениях pH находятся в растворе 
и всегда легко извлекаются и выносятся. К ним относятся катионы 
оснований: натрия, калия, кальция и магния. Ко второй группе 
относятся элементы с ионным потенциалом от 3,0 до 9,5. При низ
ких значениях pH, т. е. в кислой среде, они существуют в виде ка
тионов. В других условиях они осаждаются в виде нерастворимых 
гидроокислов. К ним относятся алюминий, трехвалентное железо, 
титан, хром, цирконий, бериллий, т. е. амфотерные катионы, по
ведение которых в существенной степени определяется физико
химическими условиями. В третью группу входят элементы с ион
ным потенциалом выше 9,5. В природных условиях они всегда 
находятся в форме анионов или растворимых гидратов и выно
сятся при выветривании практически независимо от физико-хими
ческих условий среды. Их количественное поведение во многом за
висит от гидродинамических и температурных режимов. Главным 
представителем этой группы элементов является кремний.

В процессе выветривания под влиянием гидроклиматических 
условий и в зависимости от скорости циркуляции вод осущест
вляется эволюция минерального состава. Помимо концентрации 
наиболее устойчивых минералов коренных пород здесь происходит 
новообразование различных силикатных минералов, представлен
ных слоистыми алюмосиликатами (монтмориллонитом, иллитом, 
каолинитом и др.).

Литодинамический итог первого этапа заключается в образо
вании начальных парагенетических ассоциаций гранулометриче
ских фракций, минералов и элементов, являющихся результатом 
в основном физического и химического выветривания и в значи
тельной степени несущих следы состава коренных пород.

В общем комплексе седиментологических и литодинамических 
процессов второго этапа — этапа сноса и перемещения продуктов 
разрушения — сложные взаимоотношения приобретают процессы 
химической и механической денудации. Известно, что во многих 
случаях химическая и механическая денудация неразрывно свя
заны между собой. Так, например, граниты почти не подвержены 
механической эрозии до тех пор, пока они не ослаблены химиче-
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сними процессами. Наоборот, эрозия терригенных пород может 
почти целиком контролироваться только физическими факторами: 
скоростью водотоков, крутизной и высотой склонов. Возрастание 
механической денудации по экспоненциальному закону с ростом 
высоты рельефа свидетельствует при этом о ее связи с новейшими 
тектоническими движениями.

Важно отметить, что установленное по многочисленным дянным 
(Гаррелс Р., Маккензи Ф., 1974 г.] сходство химического состава 
речных вод, дренирующих определенные типы пород, с составом 
подземных вод из тех же пород говорит о второстепенном значении 
климата и растительности в процессах денудации и о доминирую
щей роли состава эродируемых пород. Этот вывод имеет сущест
венное значение для анализа второго этапа седиментогенеза, по
скольку указывает, что важнейшими сведениями для такого ана
лиза должны быть планы распределения геологических формаций 
и интенсивности новейших тектонических движений в исследуемых 
регионах.

Основными агентами транспортировки материала наряду с те
кучими водами, характеризующимися потоковым динамическим ре
жимом, являются гравитационные процессы. Поведение твердых 
частиц, увлекаемых водными потоками, во многом зависит от гид
родинамики. Они приходят в движение, когда силы торможения 
движущегося потока превышают силы гравитации и трения, удер
живающие их на месте.

При транспортировке материала в аллювии происходят слож
ные процессы фракционной и минералогической дифференциации. 
Интенсивность этой дифференциации определяется динамическими 
фазами аллювия, среди которых различают [16, 73]: инстративную 
(фазу врезания — плотиковую), перстративную (фазу равновесия) 
и констративную (покровную фазу).

Инстративный (плотиковый) аллювий начинает формироваться 
во время врезания. При этом большое значение имеет поступление 
обломков пород непосредственно с коренного дна и со склонов 
долины. Переход от фазы врезания к фазе равновесия сопровож
дается выработкой плоского днища дрлины и формированием 
осадка такой мощности, который бронирует нижние горизонты 
плотикового аллювия, сохраняя их от размыва. Перемыв только 
верхних, вновь формирующихся горизонтов придает равновесному 
(перстративному) аллювию характерные для него литологические 
особенности: хорошую окатанность крупнообломочного материала 
и высокую однородность фракционной структуры, практически ли
шенной тонких частиц.

Покровный (констративный) аллювий образуется в процессе 
аккумуляции, которая сменяет состояние динамического равнове
сия. При этом вновь, так же как и в инстративном аллювии, ухуд
шается сортировка материала, появляются тонкие фракции, стано
вится несовершенной окатанность грубообломочного материала. 
Относительное уменьшение размеров галек, вероятнее всего, сви
детельствует о том, что главной причиной аккумуляции служит
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Рис. 94. Схема формирования пластовых 
россыпей [46].
I,  II  — слон: /  — русловый водный, 11 — подрус
ловый механический (активный); россыпь: i —
остаточной гравитационной концентрации, 2 — 
отстающей гравитационной концентрации, 3 — 
не испытавшая гравитационного обогащения; 
скорость: Up — течения реки, ивз>ч — переноса
взвешенных частиц, е вл 0 — передвижения вле
комых обломков.

понижение энергетических характе
ристик потока. Процесс аккумуля
ции, как и врезание, завершается 
динамическим равновесием, когда 
за счет перемыва верхних горизон

тов вновь накапливается перстративный аллювий, залегающий 
на констративном. Эти явления могут неоднократно повторяться 
до наступления нового эрозионного врезания, знаменующего на
чало следующего эрозионного цикла. Степень развитости фаций 
руслового, пойменного и старичного аллювия оказывается различ
ной не столько в связи с той или иной динамической фазой, 
сколько с интенсивностью эрозионного вреза и типом гидрологи
ческого режима речного потока.

От динамических особенностей аллювия зависят состав отложе
ний, их залегание, соотношение гранулометрических фракций и 
минералов, их сортировка по крупности, устойчивости к истиранию 
и по плотности.

Возникновение россыпей в динамических обстановках аллюви
ального потока связано с двумя принципиально различными ме
ханизмами концентрации минералов: гравитационной остаточной 
или отстающей (рис. 94) и шлиховой косовой концентрации [46]. 
Практически все рассмотренные выше промышленные аллювиаль
ные россыпи золота, платины, касситерита относятся к россыпям 
остаточной или отстающей гравитационной концентрации. Это, 
к примеру, погребенные аллювиальные россыпи касситерита Ин
донезии, россыпи платины р. Салмон в США и др.

На этапе денудации результатом литодинамических процессов 
являются транзитные парагенезисы гранулометрических фракций, 
минералов и элементов, во многом несущие на себе следы состава 
эродируемых формаций и потоковой динамической обстановки. 
Растворенные и измельченные продукты выветривания попадают 
в область конечного осадконакопления. Здесь начинается третий, 
завершающий, этап седиментогенеза, когда формируются финаль
ные парагенезусы фракций, минералов и элементов.

Основным агентом на этом этапе являются водные массы мор
ских бассейнов со свойственными им главным образом волновым 
и потоковым (рис. 95) гидродинамическими режимами. Под дей
ствием этого агента осуществляется в основном механическая диф
ференциация материала. Продукты разрушения пород, представ-
2 2 4
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Рис. 95. Схема прибрежной циркуляции воды. По Ф. Шепарду [1968 г.].
/ — разрушающаяся волна; 2 — вершина разрывного течения; 3 — вдольбереговые течения.

ленные первично-неоднородным материалом, образованным на 
стадии выветривания и денудации, переносятся движущейся сре
дой. Под действием гидродинамических процессов происходит се
лективная сортировка частиц по размеру, форме, плотности, что 
ведет к постепенному образованию однородных по текстуре, струк
туре и составу осадочных тел.

При всем многообразии, сложности и неясности гидродинами
ческих процессов, формирующих структуру финальных парагене
зисов, важнейшими для дифференциации материала и осадкона- 
копления являются ветровое волнение и течения.

Волнение особенно сильное влияние оказывает на осадки в пре
делах береговой зоны, которая по характеру движения воды может 
быть разделена на две области: 1) колебательных волновых дви
жений и 2) разрушения волн (забурунивания) и действия прибой
ного потока [Лонгинов В. В., 1963 г.]. В сортировке осадков и пере
стройке профиля пляжа решающее значение имеет асимметрия 
импульса прибойного потока. Аккумуляция происходит в области 
падения скорости прямого потока. В зависимости от стадии раз
вития волнения направление перемещения осадков меняется. При 
малом периоде волны чаще всего происходят размыв пляжа и вы
нос осадков на подводный склон. При увеличении периода волны 
осадки из верхней части подводного склона смещаются на пляж. 
В этой общей схеме поперечного перемещения осадков дано пред
ставление о профиле динамического равновесия и определенном 
положении нейтральной линии для частиц соответствующей круп
ности [Зенкович В. П., 1962 г.], размеры которых в пределах под
водного склона уменьшаются с увеличением глубины. Каждая 
группа частиц образует зону, в пределах которой они совершают 
возвратно-поступательное движение. При этом движущиеся час
тицы не испытывают направленного перемещения (рис. 96).

Помимо дифференциации осадков в поперечном к берегу на
правлении происходит сортировка материала при вдольбереговом
15 Зак . 1880 225
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Рис. 96. Зоны движения и нахождения на дне частиц наноса различной круп
ности при равномерном уклоне дна; N — нейтральная линия для частиц раз
мера d2. По В. П. Зенковичу [1962 г.}.

перемещении. Вследствие истирания, сортировки по размеру, плот
ности и форме минералов состав осадков изменяется. Решающее 
влияние при этом оказывают гидродинамические барьеры в местах 
встречи или расхождения потоков, в участках резкой смены глу
бины бассейна и шероховатости дна, при впадении рек или значи
тельном изменении конфигурации береговой линии. Гидродинами
ческим барьером могут быть любые механические преграды, в том 
числе и водные массы, при встрече с которыми изменяются на
правление и скорость движения потоков наносов. Важным резуль
татом дифференциации является отделение крупных песчаных час
тиц от мелкоалевритово-глинистых фракций, которые в динамиче
ски активных областях береговой зоны практически постоянно 
находятся во взвешенном состоянии. При пульсации скоростей 
потока тяжелые минералы отстают от легких и, как отмечает 
Е. Н. Невесский [9], продольное перемещение должно усиливать 
минералогическую сепарацию. Однако обычная неравномерность, 
нестационарность потоковых режимов могут приводить в принципе 
и к смешению в осадке различных минеральных фракций, каждая 
из которых отражает отдельные акты осадочной дифференциации. 
При этом количество фракций отвечает степени дифференциации 
материала в потоке и перемыве уже отложенного осадка. В этом 
смысле результаты действия на осадок потоковых режимов мор
ских течений напоминают итоговые эффекты, достигаемые аллю
виальной перстративной и констративной динамическими фазами.

В соответствии с кратко охарактеризованными особенностями 
динамических обстановок среди финальных парагенезисов могут 
быть выделены парагенезисы волнового поля и поступательного 
потока. В целом создается впечатление об основной дифференци
рующей роли волнового поля и интегрирующем действии течений 
при формировании структуры осадка в береговой зоне шельфовых 
бассейнов. На это указывает структура ассоциаций гранулометри
ческих фракций и минералов в современных финальных парагене
зисах [15].

Существенных концентраций полезных компонентов следует 
ожидать в участках проявления гидродинамических барьеров, где 
резкая смена режимов создает благоприятные условия для накоп
ления тяжелых минералов. При этом, если исключить локальные
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Р и с .  9 7 .  Образование тяжелого шлиха в  пределах подводного берегового склона 
и на пляже.
я - в нижней части бенча зоны подводных валов; б — в зоне подводных валов; в — на 
г р е б н я х  знаков ряби; г — на пляже. По Е. Н. Невесскому [I960 г.]. Е. Н. Невесскому, 
Ф. А. Щербакову [1968 г.], Е. В. Нестеренко [1977 г.].
/ — наносы песков; 2 — концентрат тяжелого шлиха; 3 — миграция подводных валов; 4, 
5  породы: -/— коренные на бенче (а) и на берегу (б). 5 — рыхлые на берегу; б — клнф 
в твердых (а) и рыхлых (б) породах; 7 — размыв.

площади конвергенции и дивергенции потоков, наилучшим широко 
распространенным гидродинамическим барьером становится по
перечный к берегу волновой перенос. Совершаемая им в береговой 
зоне работа хорошо дифференцирует донные осадки и задерживает 
продвижение тяжелых минералов вниз по береговому склону. 
Большую роль в формировании скоплений тяжелых минералов на 
подводном береговом склоне и пляже играет природное шлихова- 
ние, проявляющееся в результате действия прибойного потока [46].

Достаточная интенсивность и устойчивость гидродинамических 
процессов обеспечивают минералогическую дифференциацию ма
териала, часто ведущую к формированию россыпей тяжелых мине
ралов. Начало этого процесса происходит еще на этапе транспор
тировки терригенного материала в конечные бассейны накопления. 
Не рассматривая всего разнообразия литодинамических процессов, 
ведущих к концентрации рудных компонентов (рис. 97), отметим 
существенную роль перераспределения легкой и тяжелой фракции 
во взвеси при разносе материала в прибрежной зоне. Установлен-
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пая [58] экспоненциальная зависимость полной придонной концен
трации взвеси от гидравлической крупности частиц показывает, 
что содержание тяжелых минералов с большой плотностью резко 
убывает по высоте потока. Поэтому легкие и мелкие частицы по
падают в область повышенных скоростей и интенсивно выносятся, 
а тяжелые — концентрируются главным образом, в придонной 
области, где скорости потока меньше. В зависимости от преобла
дающих гидродинамических режимов минералогическая дифферен
циация при взвешивании частиц может привести к двум различ
ным результатам: 1) при сравнительно спокойных режимах легкая 
фракция будет выноситься, а тяжелая — накапливаться непосред
ственно на месте; 2) при наличии значительных волнений (с опти
мальными углами подходов) и сильных течений весь материал бу
дет уноситься потоком наносов, а тяжелая фракция будет акку
мулироваться при некотором спаде скоростей на иных участках. 
С такими механизмами связано образование многих описанных 
выше прибрежных россыпей Австралии, Индии, Аляски, Бразилии, 
Египта и других районов.

Итак, на заключительном этапе седиментогенеза образуются 
финальные парагенетические ассоциации гранулометрических 
фракций, минералов и элементов, содержащие информацию о раз
нообразных литодинамических обстановках этого этапа и возмож
ных процессах россылеобразования. Хотя каждый из выделенных 
типов парагенезисов (начальный, транзитный и финальный) мас
кируется под действием усложняющихся от этапа к этапу литоди
намических процессов, тот факт, что в структуре парагенетических 
связей сохраняются следы состава коренных источников, позволяет 
классифицировать парагенезисы не только по типу среды взаимо
действия, агенту и его динамике, но и по формационной принад
лежности и металлогенической специализации.

Таким образом, основным объектом изучения литодинамических 
процессов, протекающих и ныне и в прошлом, должны стать ре
зультаты этих процессов, а именно парагенетические ассоциации 
гранулометрических фракций, минералов и химических элементов, 
составляющих продукт дифференциации материала литосферы — 
осадок или породу.

Анализ характерных черт рассмотренных литодинамических 
процессов и определение парагенетических ассоциаций как глав
ного объекта исследования позволяют сформулировать основные 
задачи исследования динамических факторов и установить опти
мальную последовательность их решения. Каждому этапу преоб
разования вещества в пределах шельфовой зоны соответствует 
своя группа задач.

Исследование начального этапа седиментогенеза включает 
м себя: а) изучение структуры начальных парагеиезисов в элювии 
или корах выветривания различных формаций коренных пород, 
распространенных в пределах материковой части шельфовой зоны; 
б) определение критериев протоформационной принадлежности и 
металлогенической специализации начальных парагенезисов;
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в) эталонирование и классификацию начальных парагенезисов по 
выделяемым элементарным ландшафтам, различному неотектонн- 
ческому положению эродируемых пород и глубине их эрозионного 
среза; г) реконструкцию процессов разрушения коренных пород.

Изучение второго этапа седиментогеиеза состоит в: а) опреде
лении структуры транзитных парагенезисов в образованиях, яв
ляющихся результатом действия различных агентов — воды, лед
ников, гравитации; б) выяснении критериев протоформационной 
принадлежности и металлогенической специализации транзитных 
парагенезисов, их эталонировании и классификации по динамиче
ским обстановкам и фазам аллювиальной аккумуляции на основе 
сравнения с натурными наблюдениями и экспериментальными мо
делями; в) реконструкции процессов переноса вещества, опреде
лении динамических параметров среды транспортировки.

Исследование третьего этапа седиментогеиеза заключается 
в: а) изучении структуры финальных парагенезисов как результа
тов процессов дифференциации материала в зависимости от вол
нового, потокового или застойного гидродинамических режимов; 
б) определении текстурных, структурных и иных литологических 
критериев динамической принадлежности финальных парагенези
сов на основе натурных наблюдений современных литодинамиче
ских процессов и их экспериментального и математического мо
делирования; в) эталонировании и классификации финальных 
парагенезисов по динамическим обстановкам и их возможной 
протоформационной принадлежности и металлогенической специ
ализации на основе сравнения их особенностей с начальными и 
транзитными парагенезисами; г) реконструкции процессов диффе
ренциации вещества и осадконакопления на шельфе в целом и от
дельных его участков, перспективных на обнаружение россыпей.

Поскольку наиболее активную роль в разносе и дифференциа
ции материала на шельфе играет волновой перенос (волны и вто
ричные волновые течения), а также стационарные придонные 
течения [36], для решения последней группы задач возникает не
обходимость в постановке специальных исследований, цель кото
рых состоит в том, чтобы определить: а) интенсивность волновой 
переработки берега подводного склона и мощность мобильного 
слоя осадков на шельфе в целом и на отдельных перспективных 
участках; б) главное направление переноса терригенного мате
риала; в) участки с постоянным направлением переноса и области 
конвергенции и дивергенции потоков волновой энергии; г) зоны 
падения волновой энергии и скорости массового перемещения на
носов, где может начаться выпадение тяжелых минералов, пере
носимых потоком.

Успешность решения поставленных задач во многом зависит от 
оптимального в каждом конкретном случае сочетания методов на
блюдения и измерения в природных условиях с методами экспери
ментального и математического моделирования гидро- и литодииа- 
мических процессов. Так, для эталонирования и классификации 
транзитных парагенезисов по динамическим обстановкам необхо-
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димо проведение экспериментального моделирования фракционно
минералогической структуры осадка [27, 73].

Полноценность изучения движения и перемещения наносов во 
многом зависит от выяснения динамики воздействия волновых дви
жений воды на частицы осадка. Основным средством изучения 
движения частиц также является лабораторный эксперимент. За
дача эксперимента состоит в отыскании связи между механизмом 
и скоростями движения обломочных частиц со скоростями потока. 
Такие исследования минералогической структуры финальных па
рагенезисов, проведенные в Институте океанологии АН СССР 
в волновом лотке [70], позволили связать особенности процесса 
концентрации тяжелых минералов с динамическими параметрами 
волнового потока, с морфологией подводного берегового склона. 
Теоретическим основанием при экспериментальном моделировании 
наносонесущего потока являются принципы теории подобия и ис
пользование безразмерных чисел — критериев подобия.

Математическое моделирование — один из эффективных спосо
бов исследования динамических факторов [14; Романовский С. И., 
1977 г.]. Основным объектом исследования, как отмечалось, яв
ляются ассоциации гранулометрических фракций, минералов и 
элементов, простейшей моделью которых служит линейный пара
генезис. Процедура построения модели линейного парагенезиса и 
его анализа основана на методах теории корреляции и главных 
компонент. Использование линейного парагенезиса позволяет по
лучить стохастические модели эмпирических рядов подвижности 
минералов, фракций и элементов. Вычисленные в результате при
менения метода главных компонент факторные параметры интер
претируются исходя из предположения об устойчивости связей 
фракций, минералов и элементов для определенных геологических 
и рудных формаций, для этапов седиментогенеза и различных ди
намических обстановок. Подобие факторов позволяет выделить 
тнпоморфные парагенезисы в каждом из названных аспектов. На 
этом основаны приемы эталонирования и классификации параге
незисов [15].

При исследовании динамической обстановки седиментогенеза 
весьма успешно применяют вычисление различных геохимических 
н минералогических модулей. Так, к примеру, для определения 
типа коры выветривания необходимо знать отношение SiOL> 
к сумме оснований п новообразованных продуктах коры, чтобы 
сравнить его с аналогичным отношением в коренных породах. Ис
пользование отношения минералов, близких по химической устой
чивости и происходящих из одних и тех же коренных источников, 
дает возможность определить изменчивость фациально-динамиче
ских условий седиментогенеза. Такими парами минералов могут 
быть, например, циркон и турмалин, рутил и турмалин, циркон и 
силлиманит и др. [Бергер М. Г., 1975 г.].

Полезным для восстановления механизма переноса и отложе
ния терригенного материала оказывается использование различ
ных гранулометрических модулей, в частности отношения 1%-ного
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квантиля к медианному диаметру с изображением значений мо
дуля на диаграмме, предложенной Р. Пассега [163]. Справедливо 
рекомендуемый в последнее время [36], этот метод позволяет опре
делить режим осадконакопления и качественно оценить гидроди
намические обстановки, существовавшие при формировании древ
них осадков, в том числе и вмещающих россыпи.

Помимо математических моделей структуры вещества как ре
зультатов всех этапов литодинамических процессов необходимы 
математическое моделирование динамики активной среды взаимо
действия, и в первую очередь численное моделирование полей вет
ровых волн, основанное па спектральных методах расчета пара
метров ветровых волн. Методика такого моделирования была 
предложена Ю. М. Крыловым и в значительной степени усовер
шенствована Ю. Ф. Мастеровым и С. Е. Саксом в 1972 г. В резуль
тате моделирования получены поля придонных волновых скоро
стей, высот и периодов волн. Литологическая интерпретация в виде 
полей крупности донных осадков оказывается вполне удовлетвори
тельной и весьма сходной с данными непосредственного опробова
ния. Подробно методы моделирования динамики активной среды 
описаны А. Е. Смолдыревым [65].

Для решения задачи о мощности мобильного слоя уместным 
представляется приложение стохастической модели А. Н. Колмо
горова [14] о количественном соотношении накопления и размывов, 
который получил в общем виде выражение условного распределе
ния «окончательных» мощностей слоев и вероятности Р «оконча
тельного» сохранения мощности слоя. Приняв, что плотность q (х ) 
вероятности величин бп, равных разности между первоначальной 
мощностью п-го слоя и глубиной следующего за его возникнове
нием размыва, отвечает нормальному закону, И. Г. Ханович, 
А. И. Айнемер [1968 г.] получили выражение для вероятности Р:

где а и а — параметры условного распределения мощностей слоев;

— табулированная функция, значения которой могут быть найдены 
в справочниках по математической статистике.

Практически решение задачи об интенсивности слоенакопления 
в отдельных точках акваторий сводится к аппроксимации распре
делений замеренных в точке мощностей или, что то же самое, 
глубин, измеренных за определенные промежутки времени, выра
жением условного распределения, к определению среднего а и дис
персии а и вычислению Р. Наибольшая вероятность должна соот
ветствовать наиболее устойчивой мощности слоя.

При изучении формирования механических ореолов и потоков 
рассеяния вещества важную роль играет использование модели

Р -
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турбулентной диффузии [Романовский С. И., 1977 г.]. В частности, 
это эффективно для решения задач о положении источников сноса, 
определения структуры ореолов и потоков рассеяния, восстановле
ния параметров гидродинамических обстановок формирования 
транзитных и финальных парагенезисов.

Промежуточное положение между моделями процессов и опре
делениями структурных характеристик объектов занимают тренд- 
модели. Метод заключается в аппроксимации наблюденных 
величин поверхностью двумерной регрессии на географические 
координаты точек наблюдения. Каждая исследуемая величина 
рассматривается в виде суммы систематической составляющей, со
ответствующей математическому ожиданию двумерного случай
ного процесса, и случайной компоненты. Поверхность тренда вы
числяется при допущении, что систематическая составляющая 
является функцией координат точек наблюдения. Примером ис
пользования тренд-поверхности для решения задач литодинамики 
может быть построение тренда распределения тяжелой фракции 
в современных донных осадках Баренцева моря [14], а также рас
пределения янтаря и параметров фракционной структуры вмеща
ющих его отложений при поиске янтареносных россыпей Калинин
градского полуострова [48].

ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ РОССЫПЕОБРАЗОВАН И Я

Рассматривая процессы образования россыпей, исследователи 
не единодушны в оценке роли того или иного фактора. Обычно 
в явном или неявном виде отдается предпочтение действию какого- 
либо одного или нескольких факторов, которые и признаются ре
шающими в формировании россыпи. Это понятно, когда речь идет 
о конкретном месторождении, где преобладающее влияние тех или 
иных условий оказывается определяющим при формировании кон
центраций полезных компонентов. Однако в общем случае все 
факторы, влияющие на образование россыпей, должны рассматри
ваться не изолированно, а в сложном, причем целостном, ком
плексе. В реальных условиях существует огромное множество об
становок, в которых взаимосвязи факторов и относительная роль 
каждого из них бесконечно многообразны и меняются во времени 
и пространстве. Практически невозможно установить жестко де
терминированные отношения факторов, поскольку в целом они но
сят стохастический характер. Вероятность их проявления в конеч
ном итоге и определяет закономерности формирования и разме
щения россыпей, в том числе и в шельфовых зонах.

Чтобы представить общую картину взаимодействия факторов, 
наиболее благоприятных для россыпеобразования, необходимо рас
сматривать россыпи как итог многоэтапной дифференциации ве
щества в процессе терригенного седиментогенеза. Механизмы кон
центрации тяжелых минералов на каждом этапе седиментогенеза, 
начиная с гипергенного преобразования коренных источников, 
определяются сочетанием вещественных, пространственно-морфо
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логических и динамических факторов. При таком подходе на каж
дом этапе седимеитогенеза можно определить устойчиво благо
приятные для россыпеобразования факторы и, таким образом, дать 
принципиальную схему направленности россыпного процесса, опре
делить его возможные граничные условия и вероятную интен
сивность.

На этапе гипергенеза россыпеобразующих формаций наиболее 
подходящие условия для высвобождения ценных минералов свя
заны с формированием площадных и линейных кор выветривания 
латеритного типа. При этом часто возникают элювиальные и де
лювиально-элювиальные россыпи во внутренних частях шельфовой 
зоны ближе к пограничному орогенному поясу. Необходимыми 
предпосылками образования подобных россыпей являются доста
точная для вскрытия полезных минералов глубина эрозионного 
среза и следующее за корообразованием неотектоническое подня
тие, обеспечивающее оптимальное вовлечение в эрозионный про
цесс россыпеобразующих формаций. Чаще всего с таким типом 
коры связаны россыпи ближнего сноса.

Сиаллитное корообразование, для которого характерны непол
ное разрушение коренных пород, вынос оснований, накопление 
глинозема и некоторой части кремнезема, обусловливает депони- 
рованность некоторого количества полезных минералов, в част
ности золота и касситерита, в обломках пород и более далекий их 
вынос от коренных источников на следующем этапе седиментоге- 
неза. Очаги концентрации полезных компонентов в этом случае 
пространственно смещаются от коренных источников и чаще лока
лизуются па путях транспортировки материала и в конечных бас
сейнах осадконакопления.

Развитие двух главных типов химической коры выветривания 
четко связано с климатической зональностью, и эпохи порооб
разования знаменуют начало формирования россыпей. На этапе 
гипергенного преобразования вещества решающим обстоятель
ством, обеспечивающим начало россыпеобразования, является 
наличие россыпеобразующих формаций в сочетании с климатиче
скими условиями, благоприятными порообразованию. Это сочета
ние достаточно четко отражается в структуре начальных параге
незисов.

На втором этапе седимеитогенеза — этапе транспортировки ма
териала — дифференциация вещества связана с флювиальными 
процессами, а ее интенсивность — главным образом с тремя раз
личными динамическими фазами аллювия. Формирование россы
пей на этом этапе обеспечивается благоприятным сочетанием фи
зических свойств транспортируемых минералов (их плотностью, 
гидравлической крупностью, абразивной прочностью и др.) и опре
деленного динамического режима аллювиального потока. Так, для 
более тяжелых минералов, например золота и касситерита, при 
условии полного их высвобождения на начальном этапе седимен- 
тогенеза и резкого понижения базиса эрозии наиболее благопри
ятна для гравитационного обогащения инстративная динамическая

233



фаза, для более легких минералов при определенной неотектони- 
ческой стабильности, наоборот, перстративная динамическая фаза. 
В эту же фазу может происходить образование россыпей и более 
тяжелых минералов при условии перемыва более древних осадков, 
в которых рассеяны полезные компоненты. Для сравнительно лег
ких минералов благоприятными условиями концентрации должно 
быть весьма сближенное расположение в пространстве их богатых 
коренных источников или кор выветривания, с одной стороны, и 
констративного аллювия — с другой. В этом случае незначитель
ная гравитационная дифференциация в потоке как бы компенси
руется быстрым накоплением богатого полезными компонентами 
материала при условии определенного неотектонического опуска
ния области накопления. Все эти моменты находят отражение 
в структуре транзитных парагенезов.

Важным обстоятельством при формировании россыпей на вто
ром этапе седиментогенеза является частая приуроченность флю- 
виальных процессов к тектонически ослабленным участкам зон 
рудной минерализации.

На последнем этапе седиментогенеза в конечных бассейнах 
осадкоиакопления дифференциация материала максимальна. Наи
лучшие обстановки для концентрации тяжелых минералов и обра
зования прибрежно-морских россыпей создаются при благоприят
ном сочетании волнового режима, положения берега, наличия 
россыпеобразующих формаций и промежуточных коллекторов. 
При накоплении россыпей весьма важно действие разнообразных 
стационарных гидродинамических барьеров, существование кото
рых обеспечивается достаточно устойчивым положением в прост
ранстве и времени гидродинамических зон бассейна, подводных и 
береговых форм рельефа. Эти ситуации особенно благоприятны 
для формирования россыпей тяжелых минералов с относительно 
небольшой плотностью (ильменит, циркон, рутил, монацит и др.). 
Такие россыпи сосредоточены, как правило, в весьма хорошо 
отсортированных, почти монофракционных, мелкозернистых 
осадках.

Формирование россыпей тяжелых минералов с большой плот
ностью при тех же необходимых условиях требует существенно 
большей энергии волноприбойного процесса, при котором осущест
вляется интенсивная гравитационная сепарация. Для образования 
этих россыпей, по-видимому, необходима частая смена штормов 
более спокойными гидродинамическими режимами, при которых 
происходит захоронение обогащенных горизонтов, обычно приуро
ченных к грубозернистым отложениям и нередко залегающих 
в основании разреза пляжевых отложений. При трансгрессии моря 
такие россыпи могут смещаться на подводный береговой склон.

При регрессии они сохраняются на пляже либо на поднятых 
террасах.

Различия динамических обстановок последнего этапа седимен
тогенеза, так же как и определенная унаследованность веществен
ных особенностей коренных источников и промежуточных коллек
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торов, обычно хорошо проявляются в структуре финальных пара
генезисов россыпевмещающих осадочных образований.

Кратко рассмотренные обстановки возможного накопления рос
сыпей на всех этапах седиментогенеза в шельфовых зонах позво
ляют наметить основные положения обобщенной модели россыпе- 
образования, по которой предполагается формирование начальных 
парагенезисов латеритной или сиаллитной коры выветривания, 
развитой на россыпеобразующих формациях, транзитных параге
незисов в основном ннстративной и перстративной динамических 
фаз аллювия и финальных парагенезисов волноприбойного потока 
и волнового поля с хорошо проявленными гидродинамическими 
барьерами в условиях упорядоченного седиментогенеза.

Важными элементами модели являются оптимальная для раз
личных россыпеобразующих формаций глубина эрозионного среза, 
повышенная плотность мегатрещиноватости рельефа и относи
тельно высокое неотектоническое положение формаций продуктив
ного петрофонда и промежуточных коллекторов, чем обеспечи
вается их наиболее полное вовлечение в эрозионный процесс. На 
эффективность россыпеобразования большое влияние оказывает 
пространственная близость отложений, возникающих на всех эта
пах седиментогенеза. При этом смена состава вещества от этапа 
к этапу совершается на локальных площадях и тем самым про
дуктивный материал меньше разубоживается, а концентрация по
лезных компонентов осуществляется главным образом за счет 
высокой энергии литодинамических процессов. Значительные рос- 
сыпепроявления в современных и древних морских бассейнах обу
словлены приближенностью к береговой линии продуктов двух 
первых этапов седиментогенеза — начальных и транзитных пара
генезисов, слагающих абрадируемые поверхности и обогащенных 
полезным компонентом.

Эта весьма генерализованная картина, естественно, отражает 
лишь самые общие черты бесконечного множества ситуаций, веду
щих к образованию россыпей в шельфовых зонах. Тем не менее 
она позволяет проследить полный цикл терригенного преобразова
ния вещества и конструктивно выделить наиболее общие обстоя
тельства, играющие положительную роль при формировании рос
сыпей и россыпепроявлений. Предложенная модель и ее составные 
элементы могут быть положены в основу при прогнозировании 
россыпных месторождений и выявлении закономерностей россып
ной мннерагении шельфовых зон.

РОЛЬ ФАКТОРОВ РОССЫПЕОБРАЗОВАНИЯ
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ РОССЫПЕЙ

На разных стадиях прогнозирования роль каждого фактора 
неодинакова. Так, при региональном минерагеническом райониро
вании обширных территорий и акваторий шельфовых зон решаю
щее значение получают, с одной стороны, вещественные факторы, 
отражающие формационные особенности возможного петрофонда
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россыпных проявлений, с другой — пространственно-морфологиче
ские характеристики, связанные с определением тектонической 
позиции этого продуктивного петрофонда. Если названные фак
торы на региональной стадии прогнозирования должны получать 
конкретную интерпретацию и раскрываться с четкой качественной 
(и при возможности количественной) определенностью, то факторы 
динамические могут быть раскрыты лишь в общих чертах, по
скольку на дайной стадии прогнозирования они не играют сущест
венной роли, так как эффективно проявляются только на локаль
ных площадях.

На следующих стадиях прогнозирования, когда определены 
перспективные регионы, установлены металлогенические зоны и 
узлы, роль динамических факторов при определении локализации 
перспективных участков приобретает решающее значение. При 
этом первые две категории факторов должны получать интерпре
тацию более детальную, нежели при региональном минерагениче- 
ском районировании. Это означает, что на последующих стадиях 
прогнозирования среди рассматриваемых вещественных факторов 
наряду с формационными должны выделяться литологические 
(петрологические) и минералогические, а среди пространственно
морфологических — местные структурно-тектонические и геомор
фологические факторы контроля россыпеобразования.

Подобный подход к определению стадийности прогноза позво
ляет в соответствии с его масштабом целесообразно менять акцент 
рассмотрения тех или иных факторов, а значит, рационально огра
ничивать виды и объем необходимой для этих целей информации.

Следующий важный аспект, определяющий возможность учета 
при прогнозе необходимых сочетаний факторов, основывается на 
принципиальных различиях в условиях формирования двух важ
нейших групп россыпей: автохтонных и аллохтонных [16]. По
скольку для первых характерна непосредственная связь с корен
ными источниками, а для вторых — почти полная утрата ее в ходе 
сложной и длительной истории образования, постольку при про
гнозе автохтонных россыпей необходим учет в значительной мере 
локальных по проявлению структурно-вещественных, простран
ственно-морфологических и динамических факторов и соответ
ствующей им информации о распределении коренных пород, харак
тере местных тектонических и геоморфологических условий и 
о параметрах (скорости, направления) гидродинамических про
цессов. При прогнозе аллохтонных россыпей должны быть тща
тельно проанализированы региональные факторы: тектонические, 
формационные, геоморфологические и т. п.

Различия в рассмотрении тех или иных сочетаний факторов за
висят также от того, какие россыпи являются предметом прогнози
рования: современные или погребенные. Очевидно, что при про
гнозе современных россыпей в составе необходимых факторов 
решающую роль играют те, которые определяют распределение 
продуктивного петрофонда и современную гидродинамическую об
становку бассейнов осадконакопления. В этом плане представляют
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интерес так называемые феноменологические факторы современ
ного прибрежно-морского россыпеобразования, когда «вместо глав
ных родоначальных факторов, таких, как климатический, тектони
ческий, геоморфологический, металлогенический, энергии моря 
и т. д.», учитываются их производные или частные факторы, «ко
торые могут быть выявлены и оценены по характерным явлениям 
на местности» [14, вып. 2, с. 52]. Из выведенных факторов три от
носятся к категории вещественных (наличие полезного компо
нента, хорошая обогатимость поступающего материала, его несор- 
тированность — фактор депонированности), а два — к динамиче
ским (регулярная и ориентированная волновая, деятельность и 
мощность твердого стока).

При прогнозе погребенных россыпей необходима комплексная 
оценка более широкого сочетания факторов, среди которых наряду 
с вещественными и динамическими важное значение приобретают 
и пространственно-морфологические (прототектонические, неотек- 
тонические, геоморфологические).

Наконец, последний аспект, определяющий подход к рассмотре
нию различных сочетаний факторов, — это предполагаемый гене
зис месторождений и связь последних с тем или иным генетическим 
типом отложений: элювиально-делювиальным, пролювиальным, ал
лювиальным, озерным или прибрежно-морским. Формирование 
россыпей того или другого генетического типа в общих чертах осу
ществляется в условиях разрушения коренных источников, мигра
ции продуктивного материала и отложения его в области седимен
тации. Однако каждая из трех главных составляющих процесса 
россыпеобразования для того или иного генетического типа выра
жена по-разному.

Таким образом, необходимость рассмотрения при прогнозиро
вании россыпей шельфовых зон тех или иных сочетаний факторов 
зависит: от стадии прогнозирования и масштаба прогнозной карты, 
степени связи россыпей с их коренными источниками, времени об
разования россыпей (современные, погребенные, ископаемые) и от 
предполагаемого генезиса россыпи.

СОДЕРЖАНИЕ КАРТЫ РОССЫПНОЙ МИНЕРАГЕНИИ
И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ К НЕЙ КАРТ

Для определения закономерностей размещения россыпей 
в шельфовых зонах и построения карты россыпной минерагении 
факторы россыпеобразования необходимо рассматривать во всех 
названных аспектах, так как в общем случае на основе этой карты 
прогнозируются россыпи различного генетического типа, аллохтон
ные и автохтонные, современные и погребенные. На карте должны 
быть выделены минерагенические объекты, отличающиеся друг от 
друга по отмеченным признакам, перспективные с точки зрения 
поисков россыпных месторождений. Эта задача требует такого 
обобщения необходимых сведений и такого уровня их конкретиза
ции, которые доставляли бы информацию как о вещественном со
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ставе продуктивного петрофонда и промежуточных коллекторов, 
так и о благоприятных пространственно-морфологических и дина
мических условиях формирования россыпей.

Для этих целей в качестве вспомогательных предлагается 
строить формациоино-неотектоническую карту основания шельфо
вой зоны, ее геоморфологическую и литодинамическую карты 
в том же масштабе, что и карту россыпной минерагении.

На первой вспомогательной карте осуществляется синтез пла
нов распределения геологических формаций основания шельфовой 
зоны и новейших тектонических движений. При мелкомасштабном 
прогнозировании необходимая информация на этой карте должна 
быть конкретизирована на уровне, отвечающем региональному 
масштабу влияния факторов. Это означает, что при построении 
карты должен учитываться план распределения наиболее крупных 
неотектонических поднятий и опусканий, но не структур более вы
соких порядков. Распределение последних, так же как и характер 
распространения пород и минералов, образует факторы локального 
действия. Учет их был бы необходим при большей детализации 
прогнозирования и укрупнении масштаба карты.

На форманионно-неотектонической карте общепринятым цветом 
показывают различного возраста осадочные, магматогенные и ме
таморфические формации, слагающие основание шельфовой зоны. 
Знаки и черный крап используют для обозначения составов геоло
гических формаций. Контуры различных значений амплитуд но
вейших поднятий и опусканий в областях распространения тех или 
иных осадочных формаций очерчиваются на карте поинтервально 
разной интенсивностью фона их цветовой гаммы. Неотектоииче- 
ское положение интрузивных формаций определяется по интенсив
ности окраски вмещающих их и смежных с ними осадочных фор
маций. Синтез формационного и неотектонического планов помо
гает определить участки, имеющие продуктивный петрофонд, а по 
амплитудам новейших движений оценить степень вовлечения 
в эрозионный процесс продуктивных и непродуктивных формаций.

Геоморфологическая карта содержит информацию о распреде
лении областей денудации и аккумуляции в пределах шельфовой 
зоны, о положении линии морского берега на различных этапах 
кайнозойской истории, об особенностях рельефа, благоприятству
ющих образованию россыпей. Области денудации и аккумуляции, 
существовавшие на последнем, обычно неогеи-четвертичном, этапе 
геологического развития зоны, показываются на карте контраст
ными цветами. Интенсивность окраски свидетельствует об относи
тельной древности областей: более темные тона соответствуют 
более поздним этапам истории. В зависимости от основного агента 
денудации или аккумуляции на карте соответствующим цветом 
выделяются области денудации, отвечающие эрозионным, абрази
онным и экзарациониым процессам, и области аккумуляции: аллю
виальные, морские, ледниковые. На главный цветовой фон карты 
условными знаками (штриховкой или черным крапом) наклады
ваются обозначения форм рельефа, особенности строения берегов,
238



выявленные и предполагаемые погребенные речные долины, нано
сятся возраст и границы распространения морских трансгрессий. 
Геоморфологическая карта позволяет выяснить распределение пло
щадей, различных по характеру и динамике разрушения и накоп
ления материала, и оценить по особенностям строения береговой 
зоны возможность локализации очагов современного прибрежно
морского россыпеобразования.

На литодинамической карте показывают ассоциации осадков 
и пород осадочного покрова шельфовой зоны, соответствующие 
различным этапам седиментогенеза и динамическим обстановкам 
их формирования. Осадочные формации на карте изображают 
различным цветом соответственно для каждого этапа седименто
генеза. Штриховыми знаками и черным крапом обозначают состав 
формаций и принадлежность их к определенным динамическим об
становкам. Цветной штриховкой, соответствующей цвету форма
ции основания, характеризуется протоформационная специализа
ция формаций осадочного покрова. Общепринятыми знаками 
показывают собственно динамические параметры: направление 
переноса и смещения материала, скорости активной среды и двух
фазных потоков, направление постоянных и временных течений, 
гидродинамические барьеры. Литодинамическая карта позволяет 
оценить степень преобразования вещества, определить закономер
ности его размещения, установить благоприятные для формирова
ния россыпей динамические обстановки.

Каждая из трех предложенных вспомогательных карт представ
ляет собой результат картографического синтеза двух из трех ка
тегорий факторов: формационно-неотектоническая карта — вещест
венной и пространственно-морфологической категорий, геоморфо
логическая — пространственно-морфологической и динамической, 
а литодинамическая — вещественной и динамической. Как отсюда 
видно, рассматриваемые сочетания факторов образуют полную 
группу всех теоретически возможных их сочетаний. Это позволяет 
считать, что реализован комплексный, системный подход при про
гнозировании россыпей шельфовых зон, а выбранные вспомога
тельные карты необходимы и достаточны для осуществления науч
ного прогноза.

Синтез предложенных вспомогательных карт осуществляется на 
карте россыпной минерагении. На ней показываются границы 
металлогенических провинций, зон и (или) узлов, намечаются 
границы россыпных районов и площадей. В пределах минерагени- 
ческих объектов фиксируются россыпеобразующие формации, 
оконтурнваются формации осадочного покрова, вмещающие извест
ные россыпи и россыпепроявления, показывается их неотектониче- 
ское положение, указывается литодинамическая обстановка их 
формирования. При прогнозе определяется перспективность рос
сыпных районов и площадей на погребенные или современные рос
сыпи того или иного полезного минерала, а при детальных иссле
дованиях приводятся мощности осадочного покрова и отдельных, 
вмещающих россыпи горизонтов.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ПОИСКАХ РОССЫПЕЙ 
В ШЕЛЬФОВЫХ ЗОНАХ

Эффективность геологоразведочных работ на континентальном 
шельфе во многом зависит от выбора комплекса и последователь
ности применения тех или иных геолого-геофизических методов. 
В связи с конкретными целями исследований и определенной их 
стадийностью возникает проблема рационального комплексирова- 
ния и последовательного использования методов. Важными сторо
нами этой проблемы являются вопросы единства целенаправлен
ности методов и их возможной технической и организационной сов
местимости. Выбор комплекса методов во многом зависит от вида 
научной информации, доставляемой тем или иным методом, от ее 
возможного носителя, от степени многоаспектности этой информа
ции, способной служить решению различных задач. Определение 
уместности применения того или иного комплекса и конкретного 
метода в нем, кроме того, связано с характерными чертами гео
логической обстановки, особенностями россыпного полезного иско
паемого и возможного вида месторождения.

Важное условие при выборе комплекса методов — геологиче
ская изученность акватории и прилегающей территории. Обычно 
после региональных рекогносцировочных работ, целью которых 
является выделение металлогенических зон и россыпных районов, 
проводят геологоразведочные работы, которые делятся на стадии 
прогнозно-оценочную, поисковую и разведочную. Последняя из 
этих стадий завершается детальной разведкой месторождения и 
передачей его в эксплуатацию.

Выбор комплекса методов для построения прогнозной оценки 
зависит от того или иного сочетания факторов, определяющих 
условия образования и закономерности размещения россыпей. 
А поскольку эти сочетания факторов, как было показано выше, 
устанавливаются в зависимости от четырех различных аспектов, то 
и методы исследований в конечном счете определяются этими же 
аспектами, т. е. стадией прогнозирования, степенью возможной 
связи россыпей с коренными источниками, временем образования 
россыпи и ее вероятной принадлежностью к тому или иному гене
тическому типу.

На стадии прогнозно-оценочных работ прогнозное картирование 
проводят в масштабах 1 : 1 000 000 или 1 :500 000. В этих же мас
штабах выполняют геофизические работы, основная цель кото
рых — получение информации о распространении на шельфе воз
можно продуктивных формаций и, в частности, коренных источни
ков. Успешному решению этих задач содействуют разнообразные 
методы магнито- и гравиразведки. На этой же стадии проводят 
донное опробование с последующим гранулометрическим, минера
логическим и геохимическим изучением осадков. Цель донного 
опробования — оконтурить ореолы повышенных концентраций по
лезных компонентов ч выяснить их парагенетические связи с гра-
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нулометрнческими фракциями, другими минералами и элементами. 
Обработка этой информации, а также данных вибробурения помо
гает выяснить роль динамических (гидро- и литодинамических) и 
пространственно-морфологических (в частности, неотектонических) 
факторов россыпеобразования. При этом степень их конкретиза
ции, как было показано выше, обусловливается масштабом про
гноза, который заканчивается на этой стадии оконтуриванием пло
щадей для проведения поисковых работ. В отдельных случаях, 
когда наблюдаются полное совпадение и однонаправленность при
нимаемых во внимание факторов, выяснено точное положение про
дуктивного коренного петрофонда, определены благоприятная 
геоморфологическая ситуация и высокая степень локализации 
перспективных площадей, возможен переход к детальным поискам.

Основной целью поисковых работ, проводимых в масштабе 
1 : 200 000 и 1 : 50 000, является дальнейшая детализация прогноза: 
определение конкретной ассоциации пород и осадков, вмещающих 
россыпь, выяснение их неотектонического и геоморфологического 
положения, особенностей вещественного состава, позволяющих 
в совокупности с остальными сведениями реконструировать меха
низм образования россыпи. На этой стадии большое число факто
ров (вещественные, пространственно-морфологические, динамиче
ские) получает количественную оценку. Практически для всех ви
дов информации на этом этапе нужна математическая обработка.

В комплекс методов, призванных решать поставленные задачи, 
непременно должны входить геофизические методы, в частности 
электроразведка для исследования рельефа основания, сейсмо
акустика для выяснения строения осадочного покрова и ассоциа
ций пород и осадков, вмещающих россыпь, радиометрическое про
филирование с целью установления скоплений радиоактивных 
элементов и участков аккумуляции тяжелых минералов, а также 
магнито- и гравиметрические работы, позволяющие определить 
структуру и тектоническую позицию продуктивного петрофонда. 
Уточнению металлогенической специализации последнего, а также 
стадии седиментогенеза и динамической обстановки формирования 
отложений осадочного покрова служит комплекс полевых и лабо
раторных литологических, минералогических и геохимических ме
тодов.

Основным видом поисковых работ становится бурение. Глу
бины скважин определяются глубиной залегания и мощностью 
продуктивных отложений. Поисковые буровые линии задают 
обычно вкрест предполагаемого простирания россыпного тела в за
висимости от той или иной палеоландшафтной ситуации, отвеча
ющей либо береговой зоне, либо реке. На этом этапе выясняют 
горнотехнические условия, играющие важную роль в экономиче
ской оценке россыпных месторождений.

Разведочные работы проводят на готовой геологической основе 
в масштабах от 1 : 25 000 до 1 : 1000, выбираемых в зависимости 
от геологических, технических и экономических условий. На этой 
стадии в каждом конкретном случае первоочередному анализу
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подвергают те факторы, которые являются на данном участке глав
нейшими для определения условий образования и закономерностей 
строения россыпи. Степень конкретизации факторов — максималь
ная, а предельно допустимая точность получаемой информации 
обеспечивается уровнем современных возможностей используемых 
технических средств.

Главные геофизические методы на рассматриваемой стадии — 
это методы сейсмоакустики и электроразведки, однако основой 
прогноза остаются, так же как и раньше, буровые работы. При 
установлении продуктивных отложений с промышленной концент
рацией рудных минералов сеть буровых скважин последовательно 
сгущают, что позволяет оконтурить россыпь и подсчитать запасы 
полезного компонента.

Таковы основные принципиальные черты стадий геологоразве
дочных работ при поисках россыпей в шельфовых зонах. Естест
венно, что совместимость тех или иных видов работ и методов, осо
бенно геофизических, во многом зависит от конкретных условий 
проведения поиска, часто чрезвычайно изменчивых. Поэтому как-то 
канонизировать сочетание методов и последовательность их при
менения внутри стадий представляется излишним.

Г л а в а  11. МНОГОАСПЕКТНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ ИЗУЧЕННОСТИ ГЕОЛОГИИ 
И ГЕНЕЗИСА РОССЫПЕЙ ШЕЛЬФОВЫХ ЗОН

Задача систематического и полного описания множества возможных аспек
тов геологического изучения россыпей имеет, как представляется, особое значение 
для исследования россыпеобразования в шельфовых зонах. Многоаспектный под
ход к анализу изученности россыпных месторождений и проявлений, рассматри
ваемый как один из основополагающих принципов системного подхода, позво
ляет выявить и непредвзято оценить общую структуру исследуемой проблемы, 
уточнить приоритеты в изученности отдельных ее аспектов и определить на этой 
основе состояние и тенденции развития области геологического знания, относя
щейся к шельфовым россыпям.

До настоящего времени вопросам многоаспектного анализа геологической 
изученности россыпей не уделялось серьезного внимания, а отдельные исследова
тели, попутно касавшиеся этого вопроса, подчеркивали лишь в виде общего вы
вода, что россыпи зарубежных стран изучены в целом плохо. Характерно, что 
все имеющиеся в литературе сведения такого рода основывались исключительно 
на качественных способах анализа информации и не преследовали цель дать 
полную многопризнаковую картину исследуемой области знания.

6 последние годы значительное развитие получили общие и частные методы 
анализа и прогнозирования развития науки, строящиеся на идеях информатики 
и науковедения. Известно, что анализ любой науки как системы знаний, вскры
вающей закономерности структуры и процессов изменения определенных явле
ний, включает в себя анализ языка этой науки (фонда научных понятий и выра
жающих их терминов), фактов (всего фактического материала, лежащего в ос
нове научных представлений) и идей (теорий, гипотез, цементирующих научные 
понятия и факты и связывающих их в некую систему взглядов). Эти же эле
менты выступают и как основные объекты информатики, что позволяет исполь
зовать информационные исследования в целях анализа и прогнозирования наук. 
Такая возможность тем более актуальна, что в связи с созданием автоматизиро
ванных информационно-поисковых систем (АИПС) многие информационные 
центры проводят ныне,серьезные работы по анализу научных языков и фактов.
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Обязательным звеном смысловой обработки информации при вводе ее в гео
логические АИПС является перевод содержания документов (статей, книг, от
четов, диссертаций и др.) и информационных запросов на так называемый де- 
скрипторный информационно-поисковый язык, элементами которого выступают 
дескрипторы — ) строженные в своих значениях и несущие важную смысловую 
нагрузку слова и словосочетания естественного языка. В результате подобной 
операции, называемой индексированием, каждому документу и запросу, вво
димому в АИПС, присваиваются поисковые образы, создаваемые совокупностями 
тех или иных дескрипторов. Полное или частичное совпадение дескрипторов 
поискового образа документа с дескрипторами поискового образа запроса слу
жит свидетельством соответствия этого документа запросу. Таким образом 
и реализуется информационный поиск в АИПС, основанных на применении ин
формационных языков дескрипторного типа.

Представляемые современными АИПС возможности оперативно извлекать 
из поискового массива те документы, которые характеризуются заданными де
скрипторами, в том числе аспектными (например, генезис, минералогический со
став, текстура, возраст и т. п.), а также быстро подсчитывать частоту встречае
мости дескрипторов в найденной выборке документов и служат предпосылкой 
использования АИПС как средства многоаспектного анализа научной информа
ции по россыпям. Так, взяв определенный массив документов по геологии рос
сыпей и подсчитав в нем соотношение дескрипторов, отвечающих тем или иным 
аспектам исследований, мы сможем в результате получить количественное пред
ставление о структуре изученности россыпей.

Представляется целесообразным говорить о двух основных статистических 
показателях характера изученности той или иной проблемы — информационном 
«спектре» и полноте.

Под спектром изученности россыпей понимается распределение документов 
соответствующего информационного массива по отдельным, заранее определен
ным аспектам исследований. При общем числе аспектов М и числе изученных 
из них m может быть получена величина m/М, представляющая собой долю 
изученных аспектов. Зная общее число документов в массиве N и число доку
ментов п, отражающих определенный аспект изучения Ki, легко определить 
также среднюю частость данного аспекта в массиве в процентах (n/N) • 100. От
сюда может быть получена полнота изученности

Я m \\ щ
~W~ ~N~-

/ = l

Таким образом, показатель полноты изученности является функцией от доли 
изученных аспектов и их средней частости. В предельном случае, когда каждый 
документ массива отражает все возможные аспекты исследований, эта величина 
достигает максимума и равняется 100.

Рассматриваемый подход к анализу изученности прибрежно-морских россы
пей был реализован авторами с помощью АИПС по морской геологии и геофи
зике (АИПС-Моргео), действующей при Всесоюзном научно-исследовательском 
институте по морской геологии и геофизике (ВНИИМоргео). Основным объектом 
изучения явились морские россыпи зарубежных стран. Для сравнения был также 
проанализирован массив соответствующих отечественных публикаций.

При комплектовании экспериментального массива документов отбирались 
все доступные публикации, касающиеся геологии россыпей за последние 20 — 
30 лет. По каждой из зарубежных провинций было проанализировано 15—25 до
кументов, по зарубежным странам в целом— 150 и по СССР — 50. Во всех 
случаях изученность россыпей оценивалась с точки зрения следующих 20 аспек
тов, отвечающих важнейшим факторам россыпеобразования, которые были рас
смотрены в гл. 4 *.

* В качестве дополнительного аспекта при анализе изученности была рас
смотрена также история развития россыпей, условно отнесенная к динамическим 
факторам.
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1. Вещественные факторы образования россыпей: минералого-петрографиче
ский состав; гранулометрический состав; морфологические свойства обломочного 
материала; определение коренного источника материала.

2. Пространственно-морфологические факторы образования россыпей: усло
вия залегания, мощность; текстура, слоистость; морфология береговой зоны; 
неотектоьическое положение и уровень эвстатических колебаний моря; законо
мерность распределения россыпей и вопросы их классификации.

3. Динамические факторы образования россыпей: особенности поступления 
материала к берегу; характер перемещения материала в береговой зоне; механизм 
дифференциации материала; особенности накопления материала; диагенез, эпи
генез; волнение и прибойный поток; вдольбереговые течения; приливы и отливы; 
климат; эоловый фактор; история развития россыпей.

Каковы же частные и общие особенности структуры изученности прибрежно
морских россыпей четвертичного возраста за рубежом? Рассмотрение табл. 14 
и рис. 93 позволяет сделать несколько выводов.

В первую очередь сразу же бросается в глаза одна общая черта — исклю
чительно неравномерное «представительство» разных аспектов во всех изученных 
массивах зарубежной информации. Наряду с доминантными аспектами, встре
чающимися почти во всех публикациях, существуют и такие, которые, по сути 
дела, полностью обойдены вниманием зарубежных ученых. Рассматривая рас
пределение документов по крупным группам аспектных классов, нетрудно убе
диться, что все главные «линии» спектра лежат в области таких аспектов, как 
вещественные свойства, условия залегания, текстура и особенности поступления 
материала к берегу. Роль остальных аспектов в общей структуре изученности 
сравнительно невелика.

Что касается вещественного состава россыпей, то во всех зарубежных стра
нах при изучении его на первый план совершенно определенно выступают дан
ные минералогического и петрографического анализов, информация о которых 
содержится приблизительно в 70% всех работ. Лучше всего охарактеризованы 
минералогическими данными россыпи Тихоокеанского побережья США (93% 
всех работ) и Индии (82%), хуже всего — алмазоносные россыпи Африки (33%). 
По сравнению с минералогическим гранулометрический состав и морфология 
зерен тяжелых минералов освещены в зарубежной литературе весьма скупо 
(в одной-трех работах из десяти затрагивается этот вопрос). Примерно половина 
всех работ содержит фактический материал о строении, условиях залегания 
и мощности залежей тяжелых минералов. Однако следует отметить, что эти 
данные ь большинстве случаев носят описательный характер.

Фрагментарно освещены в зарубежной литературе вопросы генезиса россы
пей. Приведенные спектры изученности показывают тенденцию — сводить слож
ность этой комплексной проблемы главным образом к характеристике коренных 
источников минерализации и к определению путей поступления полезного ком
понента в прибрежную зону, т. е. в конечном счете к выявлению геологических 
предпосылок образования россыпей. Информация такого рода содержится при
мерно в половине всех работ. Интересно, что роль ее заметно возрастает при 
описании наиболее ценных типов россыпей, например золотоносных (Аляска) 
или алмазоносных (Африка). Это объясняется сравнительно хорошей геологиче
ской изученностью смежных металлогенических провинций сущи, как правило, 
богатых теми же полезными минералами. Значительно меньшее число публикаций 
содержит информацию о динамических процессах и факторах накопления россы
пей. Это заключение, правда, не относится к материалам по россыпям Австра
лии: последние выделяются среди россыпей прочих стран сравнительно высоким 
уровнем изученности вопросов генезиса.

Говоря об информации относительно основных факторов, контролирующих 
ход процессов концентрации тяжелых минералов в береговой зоне, следует отме
тить, что сравнительно часто рассматриваются в зарубежной литературе такие 
«классические» факторы, как воздействие волн и вдольбереговых течений. В то 
же время роль приливов, климата и морфологии береговой зоны оценивается 
реже.

Недостаточно полно в зарубежной литературе дана информация о законо
мерностях пространственного размещения очагов концентрации тяжелых мине
ралов и об истории геологического развития россыпных провинций. Если бы не
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Рис. 98. Спектры изученности россыпей.
/  — Тихоокеанское побережье США: / /  — Атлантическое побережье США; I I I  — Аляска; I V  — Южная Америка; V  — Юго-Западная Аф
рика; V/ — Египет; V I I  — Индия и Шри Ланка; V I I I  — Новая Зеландия; I X  — Аистралия; X — зарубежные страны а целом; X I —  СССР



Т а б л и ц а  14. И зу ч ен н о сть , % , ф а к т о р о в  р о с сы п е о б р а зо в а н и я  
в ш ел ьф о вы х  з о н а х  м и р а  (1 5 0  о п у б л и к о в а н н ы х  р а б о т  по за р у б е ж н ы м  
с т р а н а м , 50 —  по  СССР)

Аспект
Тихоокеанское

побережье
США

Атлантическое
побережье

США
Побережье

Аляски

Вещественные факторы

Минералого-петрографический состав 93 58 50
Гранулометрический состав 20 25 —
Морфологические свойства обломочного 

материала
15 8 —

Определение коренного источника мате
риала

57 75 90

Пространственно-морфологические
факторы

Условия залегания 50 50 70
Текстура 7 — 10
Морфология береговой зоны 20 8 10
Неотектоническое положение и уровень 

эвстатических колебаний моря
20 — —

Закономерность распределения россыпей 15 — —

Динамические факторы

Особенности поступления материала к бе
регу

35 17 40

Характер перемещения материала в бере
говой зоне

7 8 10

Механизм дифференциации материала 20 17 10
Особенности накопления материала 20 25 50
Диагенез, эпигенез 7 8 —
Волнение и прибойный поток 28 42 50
Вдольбереговые течения 28 8 10
Приливы и отливы 7 8 10
Климат — — —
Эоловый фактор 15 8 10

2 4 6



П о б ер еж ь е
Ю ж ной

А м ерики

П обереж ье 
И ндии и 

Ш ри  Л анки

Т нхоокеан- 
ское п о б е 

реж ье  
А встралии

П о б е р еж ь е
Н овой

З е л а н д и и

С р ед и зем 
н ом орское
п о б ер еж ье
Е ги п т а

А тланти
ческое

п о б ер еж ье
Ю го -З а 
падной
А ф рики

З а р у б е ж 
ны е с т р а 

ны в 
ц ел ом

С С С Р

7 5 8 2 7 5 7 8 7 7 3 3 7 0 41

3 7 3 0 31 2 8 6 6 4 7 3 0 2 9

— 3 2 5 7 11 4 7 13 5

6 3 6 0 31 5 0 4 4 1 0 0 6 2 6 4

3 7 5 6 7 5 4 3 2 2 5 3 51 5 5

— 3 12 — — 7 5 2 3

12 21 31 — — 13 16 3 8

12 21 4 3 14 — 13 1 6 4 8

- 3 5 0 7 — — 9 6 7

2 5 5 0 6 2 3 6 4 4 9 3 4 7 6 4

1 2 9 5 6 — 2 2 7 15 5 2

1 2 3 0 7 5 14 2 2 7 2 7 6 2

1 2 3 9 5 0 2 8 3 3 13 31 6 7

— — — — — 7 3 18

1 2 4 3 5 0 14 3 3 2 0 3 7 6 9

1 2 14 3 7 7 — 2 0 2 1 5 0

— 12 3 7 — 11 — 1 2 1 7

— 3 6 12 — 11 13 1 2 4 5
1 2 21 3 7 14 2 2 1 6 4 3
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о т д ел ь н ы е  м ат е р и ал ы  по А в с тр а л и и , Н о во й  З е л а н д и и  и Т и х о о к еа н с к о м у  п о б е
р е ж ь ю  С Ш А , эти асп е к ты  со всем  не  н аш ли  бы  о т р а ж е н и я  в л и т е р а т у р е . К ром е 
того , с р ав н и те л ьн о  н и зо к  п о к а з а т е л ь  п о л н о ты  и зу ч ен н о сти  четвер ти ч н ы х  п р и 
б р е ж н о -м о р ск и х  россы пей . К а к  в и д н о  и з рис. 98, д л я  л и т е р а т у р ы  б о л ьш и н ства  
з а р у б е ж н ы х  с тр а н  он не п р е в ы ш а е т  20 и л и ш ь д л я  л и т е р а т у р ы  по А встр ал и и  
п о д н и м а ет ся  д о  41.

Р а с с м о т р е в  в к р а т ц е  с т р у к т у р н ы е  о со б ен н о сти  с о с т о я н и я  и зу ч ен н о сти  р о ссы 
пей  за  р у б е ж о м , с о п о ста ви м  их  с т ак о в ы м и  д л я  р оссы пей  С С С Р . С п ек тр ы  и з у 
чен н ости  з а р у б е ж н ы х  и о теч еств ен н ы х  россы п ей  (рис. 98, т аб л . 14) при н е к о 
т о р ы х  о б щ и х  ч е р т ах  в ц елом  р е зк о  р азл и ч н ы . Ч ер ты  с х о д с т в а  о тн о си тел ьн о  н е 
м н огочи слен н ы  и в ы р а ж а ю т с я  в п р и м ер н о  о д и н ак о в о й  степени  и зучен н ости  г р а 
н у л о м етр и ч еск о го  с о с т а в а , с тр о е н и я  и и сто ч н и к а  россы п ей . С ам  по себе  этот  
ф а к т  в р я д  ли  случ аен . С к о р е е  всего , он о т р а ж а е т  н екие о б я з а т е л ь н ы е  м ет о д и 
чески е  норм ы , ко то р ы е  д е й с тв у ю т  в сф ер е  гео л о ги ч еск о го  и зу ч ен и я  россы пей  
н е за в и с и м о  о т  того , гд е  и кем  о н о  п р о в о д и тс я . В то  ж е  в р ем я  черты  разл и ч и я  
о б о и х  типов  с п ек тр о в  п р е д с та в л ен ы  г о р а зд о  ш ире и, что  о со б ен н о  х а р ак т ер н о , 
р е зк о  см ещ ен ы  в с то р о н у  п о л я  ген ети чески х  а сп ек то в . Д е й с тв и т е л ь н о , так и е  
п р и н ц и п и ал ь н о  в а ж н ы е  д л я  и зу ч е н и я  россы пей  асп екты , к а к  п роц ессы  и ф ак то р ы  
н а к о п л е н и я  т я ж е л ы х  м и н е р а л о в  в б ер его в о й  зо н е , п р е д с та в л ен ы  в отеч ествен н ой  
л и т е р а т у р е  в ср ед н ем  в 2 р а з а  ш ире, чем  в з а р у б е ж н о й . С о в ер ш ен н о  п о р а зи 
тел ьн ы  р а зл и ч и я  в « п р е д с та в и тел ьн о сти »  а с п е к т а  « за к о н о м ер н о ст и  р асп р ед ел ен и я  
россы пей» . В о теч ествен н о й  л и т е р а т у р е  эт о м у  в о п р о с у  у д е л я ю т  в н и м а н и е  к а ж д ы е  
сем ь  и з д е ся т и  р а б о т , т о г д а  к а к  в за р у б е ж н о й  л и т е р а т у р е  л и ш ь  о д н а .

Н а р я д у  с отм ечен н ы м и  н а б л ю д а ю т с я  и н ек о то р ы е  д р у г и е  р а зл и ч и я  в х а р а к 
т е р е  изучен н ости  россы пей  в С С С Р  и з а  р у б е ж о м . Н е л ь зя  не о тм ети ть , что 
ч а с т о т а  в стр еч аем о сти  и н ф о р м ац и и  по л ш н е р а л о го -п е т р о гр а ф и ч е с к о м у  со ст ав у  
к о н ц е н т р а т о в  в за р у б е ж н ы х  п у б л и к а ц и я х  почти  в 2 р а з а  бо л ьш е, чем в отеч е 
ствен н ы х . Э то  с в я з а н о  гл а в н ы м  о б р а зо м  с тем , что  в м а с с и в е  з а р у б е ж н ы х  р а б о т  
к р а й н е  в ы со к а  д о л я  т а к и х  м а т е р и а л о в , к о то р ы е  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  и по ф орм е 
и по с о д е р ж а н и ю  не что иное, к а к  ску п ы е  «п р о сп ек то р ск и е»  отчеты . Ц е л ь  их —  
о с в е т и ть  в к р ат ц е  п р а к ти ч е ск и е  р е зу л ь т а т ы  п ро вед ен н ы х  и с сл е д о в а н и й  и в ы д в и 
н у т ь  р еко м ен д ац и и  о тн о си те л ьн о  п ро м ы ш л ен н о го  о сво ен и я  м есто р о ж д ен и й . 
Н е  у д и ви тел ьн о , что  и м ен н о  м и н е р а л о ги ч ес к ая  х а р а к т е р и с т и к а  россы пей  н а х о 
д и т с я  в ц ен тр е  в н и м ан и я  п о д о б н ы х  м ат е р и ал о в . Т а к а я  к а р т и н а  осо б ен н о  х а р а к 
т ер н а  д л я  л и т е р а т у р ы  эк о н о м и ч еск и  м а л о р а зв и т ы х  стр ан . В С С С Р  ж е  п о д о б н а я  
у т и л и т а р н а я  и н ф о р м ац и я , к а к  п р а в и л о , не п у б л и к у ется , а х р а н и т с я  в ви де  о тч е 
т о в  в гео л о ги ч ески х  ф о н д ах .

Ш и р о та  изучен н ости  р оссы пей  в С С С Р  и за  р у б е ж о м  т а к ж е  н е о д и н ак о в а . 
Д л я  м асси ва  отеч еств ен н ы х  р а б о т  со о тв етств у ю щ и й  п о к а з а т е л ь  р а в е н  43, а д л я  
с в о д н о г о  за р у б е ж н о г о  м ас с и в а  —  25. Э то  о зн ач ае т , что  в С С С Р  и за  р у б еж о м  
к  и зу ч ен и ю  п р и б р еж н о -м о р с к и х  россы пей  п о д х о д я т  с р а зн ы х  м ето д о л о ги ч ески х  
пози ц и й . Е сли  д л я  о теч ествен н ы х  и ссл ед о в ан и й  х а р а к т е р н а  т ен д ен ц и я  к о б о б щ е 
нию  со во к у п н о сти  гео л о го -ген ети ч еск и х  п р и зн а к о в , то  з а р у б е ж н ы е  и м ею т в целом  
б о л е е  сп ец и альн ую , к о н к р е тн у ю  н ап р а в л е н н о ст ь . Т аки м  о б р а зо м , стати сти ч ески й  
а н а л и з  с о д е р ж а н и я  и н ф о р м ац и о н н ы х  м ат е р и а л о в  по п р ед м етн ы м  а сп е к та м  вполне 
м о ж е т  б ы ть и с п о л ьзо ва н  в к ач ес т в е  м ето д а  оценки  с о с т о я н и я  и зу ч ен н о сти  п р о б 
л е м ы  геологи и  и ген ези са  россы пей . Д о с то и н с тв о  эт о го  м ет о д а  —  л егк о ст ь  п р а к 
т и ч еск о го  и с п о л ьзо ва н и я  и в о зм о ж н о с т ь  п о луч ен и я  к о л и ч еств ен н ы х  х а р а к т е р и 
с ти к  со ст о я н и я  и зучен н ости .

Н е д о с т а т о к  с п ек т р ал ь н о го »  м ет о д а  на с его д н яш н и й  д е н ь  за к л ю ч а е т с я  в о т 
су тств и и  о б ъ ек т и в н ы х  к р и т ер и ев  при о ц ен ке  зн ач и м о сти  то го  или  и н ого  асп ек та , 
его  н ау ч н о й  весо м о сти  в о б щ ей  с у м м е  а сп е к то в  и с сл ед о в ан и й . В п р е д л а га ем о м  
в и д е  эт о т  м ето д  б е зр а зл и ч ен  к н а у ч н о м у  весу  асп е к та  и п о э то м у  д а е т  в о з м о ж 
н ость  оц ен и ть  л и ш ь « а к а д е м и ч ес к у ю »  п о л н о ту  и зу чен н ости . Е сли  ж е  к а ж д о м у  
и с ч и сл я е м о м у  а сп е к ту  п р и д а т ь  о п р ед ел ен н ы й  «вес» (с то ч к и  зр е н и я  научн ой  и 
эк о н о м и ч еск о й  зн ач и м о сти  или  п р а к ти ч е ск о й  о т д а ч и ) , эт о  п о зв о л и т  п р о в о д и ть  
б о л е е  п олн оц ен ны й а н а л и з  с о с т о я н и я  и зученности , н ео б х о д и м ы й  д л я  п р о гн о зи 
р о в а н и я  р а зв и ти я  науки .
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Россыпи шельфовых зон Мирового океана составляют один из 
важнейших источников добычи титан-магнетитовых, редкометалль- 
ных минералов, благородных металлов, алмаза и янтаря. В целом 
усиливающиеся в последние годы поиски, разведка и эксплуатация 
этих россыпей свидетельствуют об их растущем вкладе в эконо
мику многих стран мира. С каждым годом возрастают потребности 
промышленности в этом сырье, с одной стороны, и прогрессивно 
развивающаяся техника и методика геологоразведочных и эксплу
атационных работ в море — с другой, позволяют с достаточной на
дежностью прогнозировать и дальнейшее значительное усиление 
роли этих месторождений в общем балансе разрабатываемых руд 
черных, цветных и редких металлов. Именно поэтому осуществлен
ная в книге попытка систематизации россыпей, распространенных 
в материковом обрамлении Мирового океана, выявления законо
мерностей их размещения и факторов россыпеобразования пред
ставляется полезной и необходимой для развития поисковых и раз
ведочных работ в пределах шельфовых зон.

Рассмотрение шельфовых зон как единых целостных систем на 
границе континента и океана, для которых здесь характерны об
щие структурно-тектонические, геодинамические и палеогеографи
ческие обстановки и условия литогенеза, позволило раскрыть во 
взаимодействии различных факторов процессы россыпеобразова
ния и дать обобщенную модельную схему формирования россыпей. 
В шельфовых зонах россыпеобразование, являясь разновидностью 
седиментогенеза, развивается на всех его этапах, а не только на 
завершающем, как это нередко рассматривалось ранее. Поэтому 
в пределах шельфовых зон можно встретить практически все ге
нетические разновидности россыпей: от россыпей кор выветрива
ния, делювиальных и аллювиальных до прибрежно-морских.

В длительной истории геологического развития шельфовых зон, 
охватывающей значительные промежутки времени не только кай
нозоя, но и мезозоя, неоднократно отмечаются прецеденты россы
пеобразования, а в пределах многих шельфовых зон обнаружи
ваются не только современные, но и погребенные россыпи.

Для раскрытия закономерностей размещения россыпей важней
шим обстоятельством явился детальный металлогенический анализ 
формаций основания шельфовых зон. Проведение такого анализа, 
естественно, опиралось на главнейшие структурно-тектонические 
особенности оснований, классификацию шельфовых зон по этому 
признаку и выделению пара-, орто- и гемишельфовых зон.
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Различия в динамике осадконакопления и слоеобразования, 
в скорости и мощности формируемых отложений в разных шель
фовых зонах также накладывали отпечаток на своеобразие россы
пей. Следовательно, классификация шельфовых зон и по этому 
признаку была совершенно необходимой. Выделенные в связи 
с различными режимами осадконакопления эвстатические, теокра
тические и эпейрогенические шельфовые зоны обладают разными 
по масштабам и генезису россыпепроявлениями. Если в эвстатиче- 
ских шельфовых зонах встречаются только современные и четвер
тичные прибрежно-морские россыпи, то в теократических и эпейро- 
генических — и более древние россыпные месторождения морского 
генезиса. При этом в эпейрогенических зонах чаще, нежели в тео
кратических, встречаются погребенные россыпи кор выветривания 
и аллювиальные.

В целом закономерности образования и размещения россыпей 
связываются с различными аспектами глобальной неоднородности 
Земли и Мирового океана. Как было показано, это, во-первых, тек
тоническая неоднородность, в соответствии с которой выделяются 
активные и пассивные окраины континентов, во-вторых, климати
ческая и коррелируемая с ней литогеиетическая зональность (гу- 
мидная, аридная, перигляциальная) и, в-третьих, гидродинамиче
ская зональность (побережья штормовых поясов и подверженные 
воздействию крупной зыби побережья внутренних бесприливных и 
приливно-отливных морей). Различные сочетания этих глобальных 
неоднородностей приводят к формированию разнообразных по со
ставу и строению формаций осадочного покрова шельфовых зон, 
к упорядоченному или неупорядоченному типу седиментогенеза на 
шельфе.

Анализ имеющихся материалов показывает, что во всех круп
нейших береговых районах развития россыпей проявляются черты, 
свойственные именно областям упорядоченного седиментогенеза, 
хотя эти черты выражаются в различных климатических и широт
ных зонах по-разному.

Для эффективного анализа процессов россынеобразования, как 
было показано, наиболее приемлемой представляется категориаль
ная систематика факторов, в соответствии с которой выделяются 
вещественные, пространственно-морфологические и динамические 
факторы россыпеобразования. В реальных условиях существует 
огромное множество обстановок, в которых взаимосвязи факторов 
и относительная роль каждого из них бесконечно многообразны и 
меняются во времени и пространстве. Несмотря на то что практи
чески невозможно установить жестко детерминированные отноше
ния факторов, поскольку они носят стохастический характер, рас
смотрение их не изолированно, а в сложном целостном комплексе 
позволяет установить вероятность их проявления и в конечном 
итоге определить закономерности формирования и размещения 
россыпей в шельфовых зонах. Положив в основу представления 
общей картины взаимодействия факторов, наиболее благоприятной 
для россыпеобразования, положение о том, что россыпи являются
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итогом многоэтапной дифференциации вещества в процессе терри- 
генного седиментогенеза, мы построили принципиальную схему на
правленности россыпного процесса, определили его возможные 
граничные условия и вероятную интенсивность.

Рассмотренные обстановки возможного накопления россыпей 
на всех этапах седиментогенеза в шельфовых зонах позволяют 
наметить основные положения обобщенной модели.россыпеобразо- 
вания, по которой предполагается формирование начальных пара
генезисов латеритной или сиаллитной коры выветривания, разви
той на россыпеобразующих формациях, а также транзитных пара
генезисов в основном инстративной и перстративной динамических 
фаз аллювия и финальных парагенезисов волноприбойного потока 
и волнового поля с хорошо проявленными гидродинамическими 
барьерами в условиях упорядоченного седиментогенеза. Важные 
элементы модели — оптимальные для различных россыпеобразую
щих формаций глубины эрозионного среза, повышенная плотность 
мегатрещиноватости рельефа и относительно высокое неотектони- 
ческое положение формаций продуктивного петрофонда и проме
жуточных коллекторов, чем обеспечивается их наиболее полное во
влечение в эрозионный процесс.

Предложенная модель, хотя и представляет собой весьма гене
рализованную картину бесконечного множества обстановок, веду
щих к образованию россыпей в шельфовых зонах, тем не менее 
позволяет проследить полный цикл терригенного преобразования 
вещества, конструктивно выделить наиболее общие обстоятельства, 
играющие положительную роль при формировании россыпей, и мо
жет быть положена в основу практического прогнозирования рос
сыпных месторождений и выявления закономерностей россыпной 
минерагении шельфовых зон.

Для определения размещения россыпей в шельфовых зонах и 
построения карты россыпной минерагении в качестве вспомога
тельных предлагается строить формационио-неотектоническую 
карту основания шельфовой зоны, а также ее геоморфологическую 
и литодинамическую карты. Поскольку на каждой вспомогатель
ной карте дается картографический синтез двух из трех категорий 
факторов, сочетания которых образуют полную группу всех теоре
тически возможных их сочетаний, это позволяет считать реализо
ванным комплексный системный подход при прогнозировании рос
сыпей шельфовых зон.

Предложенный в работе многоаспектный статистический ана
лиз изученности геологии и генезиса россыпей шельфовых зон поз
воляет выявить и объективно оценить общую структуру исследуе
мой проблемы, уточнить приоритеты в изученности отдельных ее 
аспектов и определить на этой основе состояние и тенденции раз
вития области геологического знания, относящейся к россыпям 
шельфовых зон.
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